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«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 Региональный координатор  
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ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА ДЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ  СПТ И  

КООРДИНАТОРОВ  СПТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13.09.2021 
Тема: «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Владимирской области в 2021-2022 учебном году»  

 

13.45 – 14.00                Регистрация участников вебинара в чате 

14.00 – 14.15                О Порядке проведения социально-психологического тестирования  

                                         обучающихся    образовательных организаций Владимирской области в 2021-2022  

                                         учебном году 

Китаева Наталья Анатольевна 

начальник отдела Защиты детства 

Департамента образования Владимирской области 

 

14.15 – 14.45                О проведении социально-психологического тестирования обучающихся  

                                        образовательных организаций в 2021-2022 учебном году» 

Мочалова Светлана Михайловна 

социальный педагог ГБУ ВО ЦППМС 

 

 

14.45 - 15.00                 Подведение итогов вебинара. Ответы на вопросы. Разное 

Склокина Наталья Владимировна 

заместитель директора ГБУ ВО ЦППМС 

 

 



Нормативно-правовая база проведения социально-психологического 

тестирования на выявление раннего потребления наркотических  и 

психотропных веществ 

•Статья 53.4 «1. 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.» 

Федеральный закон  

от 08.01.1998 № 3-ФЗ  

«О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

•Статья 28, пункт 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.» 

Федеральный закон                                
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ                         

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

•Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2020 № 59   

•Об утверждении Порядка проведения СПТ во Владимирской области 

•О проведении СПТ в 2021-2022  учебном году 

Распоряжения Департамента 

образования Владимирской 

области 



 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЛИЦ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

№ п/п Мероприятие по подготовке к проведению социально-психологического 

тестирования 
Сроки реализации Ответственный исполнитель 

1 
Организационные совещания для руководителей муниципальных органов,  

осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам проведения 

социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году 

август - сентябрь  2021 года Департамент образования 

Владимирской области 

2 
Проведение организационных собраний и обучающих занятий для педагогических 

работников, участвующих в организации социально-психологического тестирования, 

по вопросу процедуры проведения психологического тестирования 

сентябрь 2021 года ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи» 
3 

Консультационное сопровождение муниципальных и школьных  координаторов СПТ,  

руководителей образовательных организаций, педагогов-психологов 

образовательных организаций по вопросам проведения социально-психологического 

тестирования в 2021-2022 учебном году 

сентябрь - октябрь  

2021 года 
ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи» 

4 
Информирование обучающихся (разъяснительная работа с обучающимися), а также 

их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения 

социально-психологического (анкетирования) тестирования 

сентябрь  2021 года Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

  

5 
Формирование списков участников социально-психологического (анкетирования) 

тестирования 
сентябрь 2021 года 

6 
Проведение социально-психологического тестирования в ИС СПТ, обработка и 

проведение анализа результатов тестирования, подведение итогов, подготовка  

итогового акта  передачи результатов тестирования обучающихся  

15.09 – 01.11.2021 Образовательные организации  

7 
Составление итогового акта результатов СПТ и направление его в Департамент 

здравоохранения Владимирской области для организации плановых медицинских 

осмотров обучающихся в ОО, имеющих максимальные показатели по «группе риска» 

по результатам СПТ 

до 01.12.2021 Департамент образования 

Владимирской области 

8 
 Информирование антинаркотической комиссии  Владимирской области о 

результатах тестирования 
декабрь 2021 Департамент образования 

администрации области 
9 

Оказание содействия органам здравоохранения в организации профилактических 

медицинских осмотров обучающихся ОО, имеющих максимальные показатели по 

«группе риска» по результатам СПТ 

 2022 год Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций  
10 

Разработка и проведение мероприятий  по оказанию психолого-педагогической 

помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу 

риска» по результатам проведения СПТ, а также на основании полученных данных 

профилактических медицинских осмотров обучающихся и включить их в план 

воспитательной работы ОО.  

декабрь 2021 года - 

июнь 2022 года 
Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций  

  
11 

Актуализация информации о проведении социально-психологического тестирования 

на сайте ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, методической и социальной  

помощи» 

в течение учебного года ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной  помощи» 

   



• Порядок проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях 

   Приказ  
Министерства просвещения  

Российской Федерации  
от 20.02.2020 № 59   

Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати 
лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации 

Тестирование проводится при наличии информированного согласия в письменной форме 

 до 15 лет -  согласие одного из родителей  с 15 лет -  согласие  самого обучающегося 

Сроки проведения СПТ – с 15 сентября по 01 ноября 

ЕЖЕГОДНО 



Проведение СПТ во Владимирской области 

В  регионе определена форма проведения СПТ в электронном виде  

на платформе спт.образование33.рф. 



ГРАФИК   РАБОТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ И АНКЕТИРОВАНИЯ ЛИЦ НА ПРЕДМЕТ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ СПТ.ОБРАЗОВАНИЕ33.РФ 

(15 СЕНТЯБРЯ  -  01 НОЯБРЯ 2021 ГОД) 

 № п/п МОУО  Кол-во  

ОО 
Период работы на Платформе спт.образование33.рф 

1 г. Владимир  47 15.09.2021 - 19.10.2021 
2 г. Гусь-Хрустальный 11 15.09.2021 - 28.09.2021 
3 г. Ковров 17 15.09.2021 - 05.10.2021 
4 окр. Муром 16 15.09.2021 - 05.10.2021 
5 г. Радужный 2 15.09.2021 - 21.09.2021 
6 Александровский 22 22.09.2021 - 05.10.2021 
7 Вязниковский 18 22.09.2021 - 05.10.2021 
8 Гороховецкий 6 22.09.2021 - 28.09.2021 
9 Гусь-Хрустальный 27 22.09.2021 - 01.10.2021 

10 Камешковский 11 29.09.2021 - 05.10.2021 
11 Киржачский 12 29.09.2021 - 12.10.2021 
12 Ковровский 13 29.09.2021 - 05.10.2021 
13 Кольчугинский 15 06.10.2021 - 19.10.2021 
14 Меленковский 13 06.10.2021 - 19.10.2021 
15 Муромский 8 20.10.2021 - 26.10.2021 
16 Петушинский 20 06.10.2021 - 26.10.2021 
17 Селивановский 4 20.10.2021 - 26.10.2021 
18 Собинский 18 13.10.2021 - 26.10.2021 
19 Судогодский 16 13.10.2021 - 26.10.2021 
20 Суздальский 15 13.10.2021 - 26.10.2021 
21 Юрьев-Польский 14 13.10.2021 - 26.10.2021 
22 школы-интернаты 23 29.09.2021 - 19.10.2021 
23 Учреждения СПО (по отдельному графику) 35 15.09.2021 - 26.10.2021 
24 Учреждения высшего образования 6 29.09.2021 - 26.10.2021 
  Резервные дни 389 27.10.2021 - 01.11.2021 



•Об утверждении Порядка проведения  
социально-психологического тестирования во 

Владимирской области  

   Распоряжение  
Департамента образования 

Владимирской области  
от 20.08.2021 № 000  

- создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования, утверждает ее 

состав численностью не менее трех работников образовательной организации, проводящей тестирование, включая 

лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и (или) психологической помощи обучающимся; 

Для проведения тестирования руководитель образовательной организации: 

- организует получение от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных 

согласий по установленной форме, либо оформление отказа от участия в СПТ обучающихся в письменном виде 

- утверждает поименные списки обучающихся, подлежащих тестированию,  составленные по 

итогам получения информированных согласий; организует внесение данных на платформу СПТ 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении 

результатов тестирования 

- утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) в 

соответствии с Графиком проведения тестирования; 

- организует  проведение  информационно-разъяснительной кампании среди родителей (законных 

представителей) и мотивационной работы с обучающимися 



Конфиденциальность  

при проведении тестирования 

• Порядок проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

   Приказ  
Министерства просвещения  

Российской Федерации  
от 20.02.2020 № 59   

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Конфиденциа ́льность (от лат. confidentia — доверие) — 

необходимость предотвращения разглашения, утечки какой-

либо информации.  

Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный код участника, 
который делает невозможным персонификацию данных.  

Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий хранится в 
образовательной организации в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Персональные результаты могут быть доступны только трем лицам: 
родителю, ребенку и педагогу-психологу. 



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ  ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ СПТ  (С  1.09 2021 ПО 30.09.2021) 

Участники: педагогический коллектив образовательной организации, 

родители (законные представители), обучающиеся. 

Мотивирование на получение значимых для себя результатов 

Мотив – это опредмеченная потребность. 

А потребность – состояние нужды в чём-либо. 

Таким образом, мотивационная кампания при проведении СПТ– это работа по актуализации 

тех потребностей  родителей, обучающихся, педагогов, которые помогут им осознать, 

понять нужность данного исследования персонально им. 

Эта работа строится в виде информационно-разъяснительной деятельности и призвана 

актуализировать внутренние мотивы. 





Информация о проведении социально-

психологического тестирования 

сайт ГБУ ВО ЦППМС https://cppisp33.ru/  

раздел «Социально-психологическое тестирование на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ».  

https://cppisp33.ru/
https://cppisp33.ru/
https://cppisp33.ru/


1. 

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

соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета  

(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35) 

2. 

Правообладателем «Единой методики социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ)  

является Министерство просвещения Российской Федерации. 

3. 

«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) с 2019 года является 

обязательной  для использования в образовательных организациях всех субъектов Российской 

Федерации 



На что направлена данная методика 

Методика основана на представлении о 

непрерывности и единовременности 

совместного воздействия на ребенка 

«факторов риска » и «факторов защиты».  

Если «факторы риска» начинают 

преобладать над «факторами защиты » 

обучающемуся необходимо оказать 

психолого-педагогическую помощь и 

социальную поддержку и предотвратить 

таким образом вовлечение в негативные 

проявления, в том числе наркопотребление . 

Факторы риска  

социально-психологические 
условия, повышающие 

угрозу вовлечения в 
зависимое поведение  

Факторы защиты 

обстоятельства, 
повышающие социально-

психологическую 
устойчивость к воздействию 

факторов риска 



Результаты тестирования 

Результаты тестирования доступны: 

Родителям Обучающимся 

Педагогу-психологу 

По завершении тестирования участник социально-психологического 
тестирования в своем личном кабинете получает: 

- краткую характеристику актуального уровня развития психологической 
устойчивости; 

- рекомендации в каком направлении можно развивать свою 
психологическую устойчивость; 

- возможность индивидуального обращения к психологу, проводившему 
тестирование, для получение более подробных результатов тестирования. 



№ 
п/п Наимено

- 
вание 

образова

- 
тельной 
организа

ции 

Адрес 
образова

тельной 
организа

ции 

Дата 

проведения 

тестировани

я 

Количеств

о 

подлежащ

их  
тестирова

нию 
(всего) 

Количест

во 

участник

ов 

тестирова

ния 

Из них по классам (курсам в 

ПО). 
Всего 

обучающи

хся  не 

прошедши

х 
тестирова

ние* 

Из них 
количество 
отказов от 

тестирования, 

оформленных 
в 

установленно

м 
порядке 

  

7 8 9 10 11 

                          

                          

АКТ 

передачи результатов тестирования на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  образовательных 

организаций, расположенных на территории Владимирской  области, 

2021 год 

Завершение тестирования в ОО 

*Примечание:  в приложении к данному Акту указать причины, по которым 

обучающиеся не прошли тестирование 

 

 



 

 

 

 

Завершение тестирования в ОО. Направление Актов СПТ 

Муниципальные 
координаторы СПТ 

21 Школы – 
интернаты 

23 

Муниципальные образовательные организации 
325 

Направление Актов СПТ  Муниципальному координатору 

в течение трех рабочих дней со дня окончания СПТ в ОО 

Региональный координатор СПТ,  
ЦППМС     (г. Владимир, ул. Летнеперевозинская, д.5) 

Учреждения 
среднего 

профессионального 
образования 

35 

Вузы 
8 

Направление Актов СПТ в 

течение трех рабочих дней 

со дня получения актов 

передачи результатов СПТ 

от образовательных 

организаций  

 Направление Актов СПТ в течение трех рабочих дней 

со дня окончания проведения тестирования 



Муниципальный координатор СПТ  
Владимирской области 

 

- 

Организует сверку  данных  о   подведомственных  образовательных  организациях в 

ИС СПТ, обучающиеся которых подлежат тестированию, 

Составляет  муниципальный График  работы  в ИС СПТ  

 муниципальных образовательных организаций  

Осуществляет контроль за организацией и проведением СПТ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в ИС СПТ в соответствии с Порядком и Планом 

мероприятий 

. 

 Осуществляет контроль за соблюдением конфиденциальности при проведении 

тестирования и хранении результатов тестирования 

Организует сбор актов передачи результатов тестирования обучающихся в ИС 

СПТ подведомственных ОО  и направление их  региональному координатору  СПТ  



Региональный координатор СПТ  
Владимирской области 

 

- 

Выполняет обработку и проводит анализ результатов 

тестирования  обучающихся  образовательных 

организаций Владимирской области 

Составляет итоговый акт результатов тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Владимирской области 

Организует передачу итогового акта результатов тестирования в Департамент 

здравоохранения Владимирской области для составления графика проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся 

Информирует антинаркотическую комиссии Владимирской области о 

результатах социально-психологического тестирования. 




