
Изменения в проведении Социально-психологического тестирования 

 

Уважаемые родители! 

 

В октябре 2019 года в МАОУ СОШ № 56, стартует очередное социально-

психологическое тестирование (СПТ) обучающихся. Оно коренным образом 

отличается от тестирования прошлых лет! 

Единая методика социально-психологического тестирования осу-

ществляет оценку вероятности вовлечения в зависимое поведение на ос-

нове соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих 

на обследуемых. Выявляет повышенную и незначительную вероятность 

вовлечения в зависимое поведение. 

Тестирование проводят в отношении обучающихся, которые достигли 

возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной 

организации. С этого года это компьютерное тестирование.  На основании 

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 03.07.2019 г. № 

07-4416, поручения Государственного антинаркотического комитета (далее – 

ГАК; протокол ГАК от 11.12.2017 г. № 35) в 2019 году во всех образователь-

ных организациях Российской Федерации вводится Единая методика соци-

ально-психологического тестирования обучающихся (далее ЕМ СПТ), разра-

ботанная и подготовленная к внедрению Департаментом государственной по-

литики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской 

Федерации. В основу ЕМ СПТ положен методический комплекс для выявле-

ния вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в зави-

симое поведение, разработанный в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 г. и до-

работанный сотрудниками ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

        Социально-психологическое тестирование можно проводить в от-

ношении учащихся, которые не достигли 15-летнего возраста, только при 

наличии информированного согласия одного из родителей учащегося или его 

законного представителя. 

        Если учащемуся уже исполнилось 15 лет, то информированное со-

гласие необходимо получить от самого учащегося. 

Социально-психологическое тестирование будут проводить, как и ранее, 

ежегодно. В законопроекте сама процедура никак не изменилась. 

СПТ проводится во всех образовательных организациях Российской Фе-

дерации и Калининградской области в соответствии со следующими норма-

тивно правовыми актами: 

 – Федеральный закон от 07.06.2013 г. N 120-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам про-

филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

 – Приказ Министерства образования и науки РФ от 16. 06. 2014 г. № 658 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестиро-



вания лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях, а также в образовательных организа-

циях высшего образования»; 

  – Приказ министерства образования Калининградской области от 

15.08.2019 г. № 1183/1 «Об организации проведения социально-психологиче-

ского тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в образователь-

ных организациях высшего образования». 

 

Социально-психологическое тестирование проводится на основе инфор-

мированного согласия родителей и с соблюдением принципов конфиденци-

альности. 

Система раннего выявления повышенной вероятности вовлечения в зави-

симое поведение состоит из двух этапов:  

Первый этап: социально-психологическое тестирование учащихся с це-

лью выявления классов, где обучаются несовершеннолетние с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение. 

Второй этап: проведение профилактического медицинского осмотра уча-

щихся в выявленных группах, на основе добровольного информированного 

согласия.  

Цель: 

- пресечение распространения социально-значимых заболеваний в обра-

зовательной среде для обеспечения безопасности личности обучающихся. 

Задачи: 

-выявить рискогенные социально-психологические условия, провоциру-

ющие вовлечение в зависимое поведение обучающихся;  

- выявить обучающихся с показателями повышенной вероятности вовле-

чения в зависимое поведение; 

-скорректировать профилактическую, воспитательную работу в образова-

тельных организациях. 
 

  Уважаемые родители, подробная информация в приложениях! 


