
«Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ с использованием единой методики 

 в 2022-2023 учебном году» 



Тестирование обучающихся проводится  в соответствии с: 
 

пунктом 15.1 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 

59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»; 

Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.02.2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования»; 

Приказом департамента образования и науки Брянской области от    07.09.2022 г. 

№ 1090 «О проведении в 2022/2023 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования». 
 

 

 



 В соответствии с информационным письмом департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России  определены 

сроки СПТ и медицинских осмотров в 2022-2023 учебном году: 

 

С 1 сентября по 1 октября проводится информационно-

разъяснительная кампания и мотивационная работа с педагогами, 

родителями или иными законными представителями обучающихся, 

обучающимися в образовательных организациях, для повышения 

активности участия и снижения количества отказов от СПТ и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

 В период с 15 сентября по 15 октября в образовательных 

организациях проводится СПТ. 

В период до 15 ноября направляются в медицинскую организацию 

поименные списки обучающихся для прохождения профилактических 

медицинских осмотров. 

 
 

 

 



Участники мотивационной кампании: 

 

1. Педагогический коллектив образовательной 

организации. 

 

2. Родители (законные представители). 

 

3. Обучающиеся. 

 
 



Для усиления мотивационного воздействия рекомендуется: 

 организовать на время проведения тестирования школьный «телефон 

доверия»; 

 разместить на сайте образовательной организации и стендах 

информацию о тестировании, где будут обоснована актуальность 

СПТ как психопрофилактической меры; разъяснены принципы 

(конфиденциальности, ненаказуемости, добровольности); разъяснен 

тезис о том, что СПТ выполняет роль социального контроля за 

соблюдением общепринятых социальных норм, обеспечивающих 

стабильность общества;  

 привлекать волонтерские группы или советы старшеклассников к 

мотивационным мероприятиям, т.к. работает принцип «равный 

равному»; 

 провести тематические индивидуальные беседы, родительские 

собрания и обучающие семинары. 

 
 



2. 

Правообладателем «Единой методики социально – психологического тестирования»  

(ЕМ СПТ) является Министерство просвещения Российской Федерации. 

1. 

«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) разработана в 

соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета  

(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35) 

3. 

«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) 

с 2019 года является обязательной для использования  

в образовательных организациях всех субъектов Российской Федерации 

СПТ в 2022-2023 учебном году проводится по (ЕМ СПТ) 



Принципы построения и формы проведения и ЕМ СПТ 

 Научность 

 Конфиденциальность  

(не разглашение персональной информации) 

 Добровольность 

 Достоверность 

 Принцип развития 

 Единообразие проведения 

 Систематичность 

 

Принципы построения методики 

 

Возрастные модификации 

единой методики социально-

психологического тестирования 



Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших 

возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения в 

общеобразовательной организации. 

 

 Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии их информированных согласий в 

письменной форме об участии в тестировании.  

 Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии информированного согласия одного из их 

родителей или иных законных представителей 
 

(Регламентируется                пункт 2 статьи 53.4 ФЗ от 8 января 1998 г. №3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах») 
 

 

 



Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, проводящей 

тестирование: 

 организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей 

информированных согласий; 

 утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся 

либо от их родителей (иных законных представителей) информированных согласий; 

 создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования, и 

утверждает ее состав численностью не менее трех работников образовательной организации, 

проводящей тестирование, включая лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и 

(или) психологической помощи обучающимся. Так же назначается ответственный за кодирование 

персональных данных обучающихся при организации проведения ЕМ СПТ в образовательной 

организации. Ответственный присваивает каждому участнику тестирования индивидуальный 

логин, делает невозможным персонификацию данных. Список индивидуальных логинов и 

соответствующих им фамилий составляется в одном экземпляре и хранится в образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

 обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении 

результатов тестирования; 

 утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям); 

 обеспечивает бесперебойную работу ИТС «Интернет» на период проведения тестирования. 
 

 

 



 Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения тестирования обучающихся, 

должны обеспечивать его проведение в условиях, соответствующих 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Для каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее 

место, в том числе с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

  При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории) 

присутствует член Комиссии. 

 При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете 

(аудитории) в качестве наблюдателей родителей (законных 

представителей) обучающихся, участвующих в тестировании. 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 























 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 

 


