
Социально-психологическое тестирование в 2019-2020 учебном году 

Уважаемые родители! 

 В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных мест 

занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на 

территории Российской Федерации представляет серьезную угрозу здоровью нации, 

социально-политической и экономической стабильности, безопасности государства. 

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления 

наркотиков является организация и проведение профилактической работы среди детей и 

подростков. 

7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 

120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» (далее - Закон), вступающий в силу 5 декабря 2013 года и 

направленный на раннее выявление незаконного потребления обучающимися 

образовательных организаций наркотических средств и психотропных веществ. 

 «Обеспечение применения единой методики СПТ в образовательных 

учреждениях  Иркутской области» 

В 2019 году изменилась цель проведения СПТ — выявление обучающихся с 

показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (выявление 

детей с проблемами в отношениях со сверстниками, детей, у которых не сформированы 

механизмы психологической защиты, детей с суицидальными намерениями).  

 Если ранее образовательные учреждения самостоятельно выбирали методику 

проведения СПТ, выбирая ее из реестра, то с сентября 2019 года, обучающиеся будут 

заполнять ЕДИНУЮ форму для всех участников тестирования в Иркутской области. Для 

обучающихся 7-9 классов – форма А (110 вопросов), 10-11 классов —  форма В (140 

вопросов). Начиная с 2014 года СПТ было анонимным, теперь тестирование будет носить 

конфиденциальный характер.   

Еще одно отличие в том, что формы проведения единой методики СПТ – 2019 – 

бланковые, программа Excel и тестовая оболочка. Тестовая оболочка позволит через 

индивидуальный код (номер) получить адресные результаты и провести своевременную 

коррекционную работу с обучающимися. То есть тестирование будет проходить в 

электронном виде.  

Тест психологический, интерпретируют его только педагоги- психологи. Родитель 

(по личному запросу) 13-15-тилетнего ребенка может получить у школьного психолога не 

сами результаты теста, а индивидуальные рекомендации. Обучающиеся достигшие 15 — 

летнего возраста и старше обращаются к психологу самостоятельно.  

Центром профилактики, реабилитации и коррекции рекомендовано предложить 

всем учащимся 7-х классов прохождение СПТ, даже тем, кто на момент СПТ не достиг 

возраста 13 лет. Доступ к информации будет и меть один человек (школьный 

психолог).  СПТ обучающихся запланировано на сентябрь –октябрь 2019 года. Сроки 

прохождения СПТ в нашем городе с 21.10.2019г.  по 26.10. 2019г. 



Сроки прохождения подготовки к СПТ: 

1. Мотивационно-информационная работа – до 30.09.2019г.; 

2. Сбор информированных согласий от родителей (законных представителей) детей, 

достигших 13-14 — летнего возраста, а также от обучающихся, достигших возраста 

15-18 лет — с 1.10.2019г. 

3. Формирование поименных списков, утверждаемых приказом директора школы с 

присваиванием индивидуального кода. 

4. СПТ 

При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие 

представителя родительской общественности данной школы. 

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят 

выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за употребление 

наркотиков. Задача обследования - оказание своевременной адресной помощи 

обучающимся и корректировка профилактической работы в образовательных 

организациях. 

Целью тестирования  - выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в 

проблеме злоупотребления наркотиками. Результаты тестирования направляются в 

органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере здравоохранения, 

для принятия решения о проведении профилактических медицинских осмотров 

обучающихся. 

Тестирование проводится анкетно-опросным методом. Ориентировочная длительность 

процедуры тестирования составляет до 45 минут. 

В соответствии с п.1 ст. 53.4 Закона Тестирование обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий в письменной 

форме об участии в тестировании (далее – информированное согласие). Тестирование 

обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 

информированного согласия одного из родителей или иного законного 

представителя. Согласие фиксирует разрешение вашему ребенку участвовать в 

тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его 

длительности и возможных результатах. 

В соответствии с Законом тестирование является анонимным и конфиденциальным: 

персональные данные вашего ребенка в анкету не заносятся, а результаты тестирования 

разглашению не подлежат. 

 


