
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 

 

___________________ №________________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

Направляем материалы совещания Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.11.2021 «Об организации профилактической работы 

по итогам социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Мурманской области в 2021/2022 учебном году». 

Просим информацию об исполнении решений совещания направить 

на адрес эл. почты kizenkova@gov-murman.ru в предусмотренный протоколом 

срок.  
 

 

Приложение: в эл. виде.  

 

 

  

И.о. министра          Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.П. Кизенкова 

(8152) 440-246 
 

О социально-психологическом тестировании 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

25 ноября 2021 года                          г. Мурманск 

 

ПРОТОКОЛ 

 совещания по вопросам организации профилактической работы  по 

итогам социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Мурманской области  

в 2021/2022 учебном году (ВКС) 

Присутствовали: 

 

Кизенкова  

Светлана Павловна 

- главный специалист отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления 

Министерства образования и науки Мурманской 

области, секретарь; 

 

Колесник 

Светлана Александровна 

- педагог-психолог ГОБУ МО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи». 

 

В режиме ВКС присутствовали руководители, специалисты 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

профессиональных образовательных организаций, государственных областных 

общеобразовательных организаций – 49 человек. 

  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

 

1. О результатах социально-психологического тестирования в 

2021/2022 учебном году. 

2. Об организации профилактической работы по результатам 

социально-психологического тестирования.  

Слушали: 

- Кизенкову Светлану Павловну – главного специалиста отдела 

дополнительного образования, воспитания и оздоровления. 

- Колесник Светлану Александровну - педагога-психолога ГОБУ МО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Решили: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

2.1. Оказать содействие медицинским учреждениями Мурманской 

области в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся 

в подведомственных образовательных организациях, организуемых по итогам 

социально-психологического тестирования.  

2.2. Поручить руководителям подведомственных организаций: 
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2.2.1. Разработать по итогам социально-психологического тестирования с 

учетом показателей факторов риска и факторов защиты (в целом по ОО) план 

профилактической работы образовательной организации, руководствуясь при 

этом Методическими рекомендациями «Планирование и организация 

системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ», 

разработанными ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» Министерства 

просвещения Российской Федерации в 2020 году. 

Срок исполнения: до 27.12.2021. 

2.2.2. Организовать индивидуальную и групповую профилактическую 

работу с категорией лиц обучающихся, попавших по результатам социально-

психологического тестирования в группы явной и латентной рискогенности, с 

учетом показателей факторов риска и факторов защиты каждого 

несовершеннолетнего.  

3. Руководителям государственных областных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Мурманской области: 

 3.1. Оказать содействие медицинским организациям Мурманской 

области в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся 

и студентов по итогам социально-психологического тестирования. 

3.2. Разработать по итогам социально-психологического тестирования с 

учетом показателей факторов риска и факторов защиты (в целом по ОО) план 

профилактической работы образовательной организации, руководствуясь при 

этом Методическими рекомендациями «Планирование и организация 

системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ», 

разработанными ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» Министерства 

просвещения Российской Федерации в 2020 году.  

Срок исполнения: до 27.12.2021. 

3.3. Организовать индивидуальную и групповую профилактическую 

работу с категорией лиц обучающихся, попавших по результатам социально-

психологического тестирования в группы явной и латентной рискогенности, с 

учетом показателей факторов риска и факторов защиты каждого 

несовершеннолетнего. 

 

 

 


