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Нормативное и правовое обеспечение организации и проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования 

1. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации

до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 09.06.2010 г.)

2. План мероприятий по созданию государственной системы профилактики

немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы

наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на

2012-2020 годы) (утвержден распоряжением Правительства Российской

Федерации от 14.02.2012 г. № 202-р)

п. 1 Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков

Разработка и внедрение методики выявления несовершеннолетних, относящихся к группе

риска немедицинского потребления наркотиков.

Срок исполнения: до 2013 г.



3. Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и

психотропных веществах»

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

5. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в

образовательных организациях высшего образования»

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2018 г.

№ 104 «О внесении изменений в Порядок проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в

образовательных организациях высшего образования»

8. Приказы (распоряжения) органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования)



Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая включает в

себя

 социально-психологическое тестирование обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях, а также образовательных организациях высшего образования;

 профилактические медицинские осмотры обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях, а также образовательных организациях высшего образования.

Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»

Глава VI. 1. Профилактика незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании 

Статья 53.4



Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательной организации.

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации

питания обучающихся и работников образовательной организации;

15.1) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования;

(п. 15.1 введен Федеральным законом от 07.06.2013 г. №120-ФЗ)

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»



Порядок проведения социально-психологического тестирования

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях

и профессиональных образовательных организациях, а также

в образовательных организациях высшего образования

(утвержден приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 16.06.2014 № 658, редакция

от 14.02.2018 № 104)

Комитет по образованию Псковской области

Органы местного самоуправления, осуществляющие                        

полномочия в сфере образования

Образовательные организации, находящиеся на территории 

Псковской области



Комитет по образованию Псковской области

1. Формирование календарного плана проведения социально-психологического

тестирования

2. Взаимодействие с образовательными организациями, проводящими социально-

психологическое тестирование, по приему результатов социально-

психологического тестирования

3. Определение места хранения результатов социально-психологического

тестирования и соблюдение конфиденциальности при их хранении и

использовании

4. Выполнение обработки и анализ результатов в период до тридцати календарных

дней с момента получения от образовательных организаций

5. Составление акта результатов социально-психологического тестирования с

указанием образовательных организаций, принявших участие в нем, его передача

в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны

здоровья для планирования дополнительных мер по профилактике

немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и

психотропных веществ



Органы местного самоуправления, 

осуществляющие полномочия 

в сфере образования

1. Предоставление в Комитет по образованию Псковской области

информации о количестве классов и обучающихся

определенной возрастной категории

2. Формирование календарного плана проведения тестирования

подведомственных образовательных организаций

3. Организация и проведение совещаний по вопросам социально-

психологического тестирования в подведомственных

образовательных организациях



Образовательные организации

Этапы социально-психологического тестирования

1. Подготовительно-обучающий этап

Проводится подготовка лиц организующих и осуществляющих проведение

социально-психологического тестирования, оформление установленной документации,

создание условий для проведения информационно-мотивационной работы и

диагностико-профилактического этапа.

2. Информационно-мотивационный этап

Организуется администрацией образовательных организаций и проводится 

педагогами со всеми участниками образовательных отношений (обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги) 

3. Диагностико-профилактический этап

4. Отчетно-документальный  этап

Оформление установленной учетно-отчетной документации



Образовательные организации

Администрация образовательной организации

1. Организует подготовительно-обучающий этап:

− издает приказ о проведении социально-психологического тестирования в

образовательной организации;

− организует получение от обучающихся (достигших возраста 15 лет) или их родителей

(законных представителей) (для обучающихся, не достигших возраста 15 лет)

информированных согласий (в письменном виде);

− утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от

обучающихся либо их родителей (законных представителей) информированных

согласий (в приказе);

− создает комиссию, обеспечивающую организационно-технического сопровождение

социально-психологического тестирования (в приказе);

− назначает ответственных педагогов, которые проводят информационно-

мотивационную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями)

(в приказе);

− утверждает расписание социально-психологического тестирования по классам

(группам) и кабинетам (аудиториям) (в приказе);

− обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении социально-

психологического тестирования и хранении результатов социально-психологического

тестирования.



Образовательные организации

2. Организует информационно-мотивационную работу с обучающими,

родителями (законными представителями), педагогами)

3. В трехдневный срок с момента проведения тестирования направляет акт

передачи результатов тестирования в Комитет по образованию Псковской

области

4. Обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в

условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность

несанкционированного доступа к ним



Члены Комиссии

1. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях

тестирования и его продолжительности

• С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его

проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими

в тестировании, перемещение по классу (аудитории). Каждый обучающийся,

участвующий в тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования,

поставив об этом в известность члена Комиссии

• По завершению тестирования члены Комиссии собирают результаты тестирования,

которые группируются по возрасту обучающихся (не достигших возраста пятнадцати

лет, достигших возраста пятнадцати лет) и упаковываются членами Комиссии в пакеты.

На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указывается:

– наименование образовательной организации;

– местонахождение образовательной организации;

– возраст и количество обучающихся, принявших участие в тестировании, дата и время
проведения тестирования;

– ставятся подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени, отчества.



Типичные нарушения при организации социально-психологического

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях

и профессиональных образовательных организациях , направленного

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических

средств и психотропных веществ (письмо Комитета по образованию

Псковской области от 31.01.2019 № ОБ-01-339)

1. В образовательных организациях не издаются приказы о проведении социально-

психологического тестирования.

2. В приказах образовательных организаций о проведении тестирования:

− утверждаются списки обучающихся, подлежащих тестированию, которые

еще не представили информированные согласия на участие в тестировании;

− в утвержденных списках присутствуют обучающиеся, которые написали

отказ от прохождения тестирования или данный отказ написан родителями

(законными представителями) обучающихся;

− информированные согласия на прохождение социально-психологического

тестирования собираются после проведения тестирования.

3. В образовательных организациях не утверждаются расписания тестирования.



4. Образовательными организациями не обеспечивается соблюдение

конфиденциальности при хранении результатов тестирования и

информированных согласий обучающихся.

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 

обеспечивает хранение в течение года информированных согласий. 

Поэтому информированные согласия, полученные для проведения 

тестирования, проведенного более года назад, можно уничтожить, 

зафиксировав данный факт актом, форма которого разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно.



Особенности организации социально-

психологического тестирования в 2019 году

1. Приказ Государственного управления образования Псковской области от 16.12.2018

№ 1256 «О порядке организации и проведения социально-психологического тестирования

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2019 г.»

• Календарный план проведения в Псковской области социально-психологического тестирования

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях в 2019 г.

• Акт передачи бланков СПТ 2019 г.

2. Письмо Комитета по образованию Псковской области № ОБ-01-1018 от 21.03.2019 г.

• Дополнительный календарный план проведения в Псковской области социально-психологического

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в 2019 г.

• Акт передачи бланков СПТ 2019 г.

• Адаптированный вариант опросника «Группа риска наркозависимости» (ГРН) Б.И. Хасана (для

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

3. Материалы по организации и проведению социально-психологического тестирования

можно найти на сайте ГБУ «Центр «ПРИЗМА»

• o575pskovedu.ru (Отдел по профилактике употребления психоактивных веществ детьми,

подростками и молодежью – Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в

образовательных организациях высшего образования – 2019 год)







1. Акт передачи бланков СПТ 2019 г.

2. Приложение к Акту СПТ.

3. Оформление лицевой стороны пакета с результатами социально-

психологического тестирования.

4. Ежегодный мониторинг социально-психологического тестирования

6. Автоматизированная версия Методического комплекса для выявления

вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в потребление

наркотических средств. (Зинченко Ю.П. и коллектив психологического

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

7. Адаптированный вариант опросника «Группа риска наркозависимости» (ГРН)

Б.И. Хасана (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

ОБРАЗЕЦ Акта.doc
Приложение  к Акту СПТ.doc


СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


