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социально-психологического тестирования обучающихся в 

2020-2021 учебном году. 

 

2. О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций в 2021-2022 
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3. О межведомственном взаимодействии при подготовке к 

профилактическим медицинским осмотрам обучающихся. 



Раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

I этап 
социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

образовательной  (далее СПТ) 

II этап 

профилактические 

медицинские осмотры  

(далее ПМО) 



Схема организации СПТ на территории Иркутской области 

Собрания для работников 

педагогических коллективов 

Мотивационная работа с 

родителями/законными 

представителями, обучающимися 

Региональный оператор СПТ (ГКУ «ЦПРК») 

Министерство образования Иркутской области 

Результаты СПТ 

Обучающиеся  Родители  Педагоги  
Органы здравоохранения 

(обезличенная информация) 

«Центр профилактики наркомании» 

(ОГКУ «ЦПН») 

Образовательная организация 

(руководители, ответственные 

за СПТ в ОО) 



1. Отсутствие единого специализированного теста для вузов. 

2. Отстраненность руководства от организации проведения тестирования.  

3. Формальный подход к проведению информационно-мотивационной 

кампании. 

4. Принудительность участия/не участия (нарушение принципа 

добровольности).  

5. Прошлогодний опыт не анализируется,  не решаются  организационные,  

технические,  кадровые вопросы. 

6. Отсутствие разъяснительной работы для педагогического коллектива.  

7. Нарушение инструкций и условий проведения.  

О проблемах и трудностях внедрения единой методики 

социально-психологического тестирования обучающихся  

в 2020-2021 учебном году 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   ЭТАП 

ВАЖНО! Тестирование не должно быть делом одного ответственного! 



О проблемах и трудностях внедрения единой методики социально-

психологического тестирования обучающихся  

в 2020-2021 учебном году 

Внедрение ЕМ СПТ. Интерпретация результатов, обратная связь 

1. Непонимание педагогами целей и значимости СПТ. 

2. Методика не выявляет потребителей наркотических средств! Мы 

оцениваем РИСКОГЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, в которых находится обучающийся. 

3. Вместо типовой обратной связи обучающимся даются выраженность 

шкал в процентах и  их интерпретация.  

4. Нарушение инструкции при работе с детьми-сиротами. 

5. С сиротами, проживающими в замещающих семьях подготовительная 

работа проводится не во всех образовательных организациях. 

 

! Цель обратной связи – развитие интереса к саморазвитию и самопознанию. Наша  

задача – выслушать и постараться помочь детям, находящимся в  проблемном поле,  

поддержать робкие попытки обращения за помощью. 



О проблемах и трудностях внедрения единой методики социально-

психологического тестирования обучающихся  

в 2020-2021 учебном году 

Организация профилактической работы 

1. Мероприятия, включенные в план, не соответствуют цели  

профилактической работы, аспектам позитивной профилактики, 

отсутствует принцип динамичности. 

2. Педагогический коллектив не использует диагностические результаты 

ЕМ СПТ при организации профилактической работы (!!!не 

ознакомлены), отсутствует принципы системности и ситуационной 

адекватности. 

3.  Зачастую отсутствует индивидуальная коррекционная 

психологическая помощь.  

4. При организации профилактической работы не используются 

региональные/муниципальные планы, не применяется принцип 

стратегической целостности. 

5. Не эффективно используются  ресурсы субъектов профилактики. 



В 2020 году на территории Иркутской области числилось 914 образовательных организаций, 

обучающиеся которых подлежали социально - психологическому тестированию.  

 

761 муниципальная общеобразовательная организация; 

11 частных, федеральных, ведомственных, автономных 

некоммерческих общеобразовательных организаций; 

42 государственных образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, подведомственные 

министерству образования Иркутской области. 
 

56 государственных профессиональных образовательных организаций; 

28 федеральных, ведомственных, частных, автономных 

некоммерческих  профессиональных образовательных организаций. 

16 образовательных организаций высшего образования. 

Итоги внедрения ЕМ СПТ в 2020-2021 учебном году 



Соотношение количества обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ-2020 

 (в разрезе типов ОО) 

Итоги внедрения ЕМ СПТ в 2020-2021 учебном году 











О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций  

в 2021-2022 учебном году. 

Нормативно - правовое  обеспечение 

СПТ-2020. 

Порядок проведения СПТ.  

Информационно-мотивационная 

кампания. 

Подготовка результатов, обработка 

отчетов 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение СПТ-2021 

Раннее выявление  

незаконного 

наркопотребления 

Федеральный закон от 8 января 1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических 

средствах и психотропных  веществах» (ст.53.4); 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации». (ст. )  

Федеральный закон от 7 июня 2013г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» . 

Порядок 

проведения 

 

 

 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 

59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 

февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования». 

 

 

 

Ведомственные 

информационные 

письма, 

рекомендации 

Информация по вопросам организации и проведения социально – 

психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

Методические рекомендации «Планирование и  организация системной работы с 

обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (письмо Минпросвещения России 

от 20 августа 20201 года № НН-240/07) 



Нормативно-правовое обеспечение СПТ-2021 

Распорядительные 

акты регионального, 

муниципального 

уровней  

Приказ министерства здравоохранения Иркутской области и министерства 

образования Иркутской области от 27 июля 2021 года № 15-мпр, №49-мпр «Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при проведении 

социально-психологического тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в Иркутской области»; 

Распоряжения министерства образования Иркутской области от 7 июля 2021 

года № 1225-мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2021-2022 

учебном году»; 

Решения АНК, КДНиЗП и др.  



Нормативно-правовое обеспечение СПТ-2021 

Локальные акты 

образовательной 

организации  

 Приказ о подготовке и проведении СПТ в текущем учебном году 

(издается ежегодно). 

 Приказ о создании Комиссии, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение СПТ, и об утверждении ее состава (издается 

ежегодно). 

 Приказ о внесении дополнений в Положение образовательной 

организации о конфиденциальной информации в части результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся.  

 Приказ об утверждении поименных списков обучающихся для 

проведения СПТ, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 Приказ об утверждении расписания СПТ по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям) с назначением ответственных лиц из числа 

членов Комиссии. 

 Приказ по итогам СПТ. 

 



Порядок проведения СПТ-2021 

ЕМ СПТ направлена на определение вероятности 

вовлечения обучающихся в зависимое поведение на 

основе соотношения факторов риска и факторов 

защиты. 

Методика не может быть использована для 

формулировки заключения о наркотической или 

иной зависимости респондента  

 

 

Перечень исследуемых показателей 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ШКАЛА 

Факторы риска — социально-

психологические условия, 

повышающие угрозу вовлечения в 

зависимое поведение. 

Факторы защиты (проективные 

факторы) — обстоятельства, 

повышающие социально-

психологическую устойчивость к 

воздействию факторов риска. 

ЕМ СПТ -
2021 



Порядок проведения СПТ-2021  (возрастной диапазон) 

7-9 классы 

10-11 
классы 

студенты 

• Форма «А» 

• (110 вопросов) 

• Форма «В» 

• (140 вопросов) 

• Форма «С» 

• (140 вопросов) 

Факторов риска - 6 субшкал 

Факторов защиты - 4 субшкалы 

Факторов риска - 8 субшкал 

Факторов защиты - 5 субшкалы 

Факторов риска - 8 субшкал 

Факторов защиты - 5 субшкалы 

Приказ  

от 20.02.2020г.  

№ 59 

Уточнен возраст 

участников  

тестирования 

Тестирование проводится в 

отношении обучающихся,  

достигших возраста 13-ти 

лет, начиная с 7 класса 

обучения  в 

общеобразовательной 

организации 



Форма проведения СПТ-2021 

• ТЕСТИРОВАНИЕ 

• заполнение бланков 
ответов 

1. Бланковое 

• ТЕСТИРОВАНИЕ  

• работа с сетевой 
программой 

2. Тестовая 
оболочка 

ЕМ СПТ 
-2021 

Подготовка отчетов (обработка 

результатов происходит 

автоматически с помощью 

алгоритмов, заложенных в тестовую 

оболочку, результаты тестирования 

доступны сразу после тестирования) 

Внесение ответов в сводную 

таблицу в ручную (работа с файл -

программой Excel. 

Обработка результатов, подготовка 

отчетов (с использованием файл –

программ «аналитика»)  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЕМ СПТ-2021 

Уточнена форма 

проведения 

тестирования 

  

 

Форма проведения  СПТ 

определяется  образовательной  

организацией самостоятельно.  

Приказ   

от 20.02.2020г.  № 59 



Принципы построения ЕМ СПТ-2021 

Научность;  

Конфиденциальность (руководитель 

образовательной организации обеспечивает 

соблюдение  конфиденциальности проведения 

тестирования и хранения результатов); 

Добровольность;  

Достоверность;  

Принцип развития;   

Принцип единообразия проведения.  

 

 
Внедрение единой методики позволяет проводить качественную 

социально-психологическую диагностику на регулярной основе 



Порядок проведения СПТ-2021 

Добровольное 

информированное 

согласие 

(!хранится до 

момента отчисления 

обучающихся) 

Индивидуальный 

код (номер) 

Адресное получение 

результатов 

Проведение коррекционной работы 



Порядок проведения СПТ-2021 

 

 
 

  

    Состав комиссии,  
обеспечивающей 

организационно-  техническое 

сопровождение  СПТ: 

• численность Комиссии 

составляет не менее трех 

работников образовательной 

организации;  

• в состав Комиссии должны 

входить лица, ответственные 

за оказание социально-

педагогической и (или) 

психологической помощи 

обучающимся.  

 

 

Образовательная 

организация 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЕМ СПТ-2021 

(список индивидуальных кодов/ФИ 

тестируемого) 

1 курс 

2 курс  

3 курс  

4 курс 

5 курс 

 …  

Комплектация результатов 

после окончания тестирования 

 



 

наименование ОО____________ 

адрес ОО____________________ 

дата           время проведения СПТ_________                      

количество обучающихся, принявших участие в СПТ________ 

   класс (группа)____________ 

подписи всех членов Комиссии с расшифровкой ФИО 

 

1. Списки обучающихся; 

2. Добровольные информированные 

согласия; 

3. Приказ об утверждении поименных 

списков и присвоении 

индивидуальных кодов обучающимся 

для проведения социально-

психологического тестирования. 



Требование к просмотру результатов ЕМ СПТ-2021 

Региональный уровень  

Сравнительный анализ по муниципалитетам (рейтинг по степени риска) 

Муниципальный уровень  

Сравнительный анализ организаций в муниципальном образовании области 
(рейтинг по степени риска) 

Образовательная организация 

Массив данных – индивидуальные результаты (пошкально), результаты по классу, 
по параллели, организации в целом  

Федеральный 

Сравнительный анализ по регионам РФ  (рейтинг по степени риска) 



  

 Формы приказов ОО; 

 Формы отчетной 

документации; 

 Акты; 

 Формы добровольных 

информированных 

согласий и иные 

бланки. 



СПТ как диагностический компонент деятельности 

образовательной организации 

ЕМ СПТ 

План воспитательной работы ОО 

Выявление факторов, провоцирующих 
вовлечение в зависимое поведение 

Психолого-педагогическая помощь и 
сопровождение. 

Коррекционная работа  на 
индивидуальном и групповом уровнях 

Информационно – просветительская 
(профилактическая) работа. 

 

Мотивирование обучающихся на 
самоисследование и саморазвитие 

Результаты 
ЕМ СПТ 



 
Профилактика наркопотребления в рамках диагностического 

подхода  ЕМ СПТ 

 Направления коррекционной  

(воспитательной) работы 

по результатам изучения  

факторов риска 
 

 Подверженность  негативному 

влиянию группы; 

 Подверженность влиянию 

негативных установок социума; 

 Склонность к рискованным 

поступкам; 

 Склонность к

 совершению необдуманных  

поступков; 

 Трудность переживания 

жизненных неудач. 

Направления коррекционной 

(воспитательной)  работы 

по результатам изучения 

 факторов защиты 
 

Благополучие взаимоотношений с 

социальным  окружением; 

Активность жизненной позиции, 

социальная активность; 

Умение говорить НЕТ 

(сомнительным предложениям); 

Развитие критического мышления; 

Благополучие взаимоотношений с 

социальным  окружением. 
 

 



О вопросах формирования 

позитивного отношения 

обучающихся и родителей  

к СПТ   



Проведение информационно-разъяснительной 

работы влияет на: 

1. Количество информированных согласий. 

2. Достоверность получаемых результатов. 



 
Работа с родителями и обучающимися 

по формированию позитивного отношения к социально-психологическому тестированию по 

раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств 

 

 

 

 

 

 

Станционная профилактическая квест-

игра #СделайПравильныйВыбор  

(для обучающихся образовательных 

организаций): 

брифинг на тему: «Социально-

психологическое тестирование»; 

акция – челлендж «Кто, если не мы!» 

под хештегом #СделайПравильныйВыбор 

(организаторы Акции добровольческие, 

волонтерские объединения, представителей 

РДШ). 

Буклет для обучающихся  

Социальный видеоролик «Сделай 

правильный выбор!» 

 
 
 
 

 

Социальный видеоролик 



 В рамках информационно - пропагандистских 

мероприятий  образовательным организациям, 

органам муниципальных управлений образованием, 

рекомендовано разместить на официальных сайтах 

информацию по вопросам организации и 

проведению СПТ.   

Раздел может включать в себя:  

• новостную ленту по реализации этапов;  

• консультационные, информационные материалы;  

• региональные телефоны  

горячих линий СПТ; 

• полезные ссылки и др. 

 



Профилактические медицинские осмотры 

до 28 ноября 

список образовательных организаций, в 

которых выявлено количество обучающихся 

в ПВВ 

Региональный 

оператор 

до 30 ноября 

передает список организаций, в которых 

выявлено количество обучающихся в ПВВ  

до 2 декабря 
реестр ОО 

в течение 1 дня 
оповещает ОО 



На сайте ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции:  

  цпрк.образование38.рф 

 раздел «СПТ» 

 Раздел «Горячая линия по СПТ» 



• на сайте Регионального оператора цпрк.образование38.рф 

создан специализированный раздел по актуальным 

вопросам проведения «Горячая линия вопросам 

социально-психологическое тестирование - 2020»; 

• если у Вас возникнут вопросы по данной тематике, можно 

отправить письмо на адрес электронной почты 

cpnn@bk.ru; 

• контактные лица по содержательным вопросам 

предоставления информации: 

Галстян Маргарита Николаевна (89021716150),  

Старкова Анна Петровна (89642161982),  

 тел./факс (3952) 47-83-54; 47-82-74  

 



тел. (3952)47-82-74 

 
 

ГКУ «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

664013, г.Иркутск, 
ул.П.Красильникова, 54А 

E-mail: cpnn@bk.ru  

Сайт центра: цпрк.образование38.рф   

 http://vk.com/public77316748  
 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

gkucpnn 
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