
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 



Нормативно-правовая база проведения социально-психологического 

тестирования на выявление раннего потребления наркотических  и 

психотропных веществ 

• 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   

 

•Порядок проведения социально-психологического тестирования во 

Владимирской области. 

Распоряжение Департамента 

образования Владимирской 

области от 24.08.2021 № 892 

 

•О проведении СПТ в 2021-2022 учебном году 

Распоряжение Департамента 

образования Владимирской 

области от 27.08.2021 № 925 



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/


• Порядок проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Владимирской области 

    

Распоряжение  
Департамента образования  

Владимирской области  
от 24.08.2021 № 892 

 

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 

 

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

обязательной  для использования в образовательных организациях всех субъектов Российской 

Федерации 



• Порядок проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях Владимирской области 

    

Распоряжение  
Департамента образования  

Владимирской области  
от 24.08.2021 № 892 

 

В образовательной организации: 

- комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение тестирования (не менее трех работников); 
- информированные согласия ; 
- утверждение поименных списков обучающихся, подлежащих тестированию, составленных по итогам получения 

информированных согласий; 
- утверждение расписания тестирования; 
- обеспечение конфиденциальности. 

Проведение тестирования: 

- В кабинете присутствует член комиссии; 
- Обязательный инструктаж перед началом тестирования; 
- Допускается присутствие родителей в качестве наблюдателей; 
- Не допускается общение обучающихся, перемещение их по кабинету 

По завершению тестирования: 

- Комиссия составляет Акт передачи результатов тестирования 
- В течение трех рабочих дней Акт направляется муниципальному координатору (для муниципальных ОО), координаторы 

МОУО, ОО, подведомственные ДО направляют Акт региональному координатору (ГБУ ВО ЦППМС) 



Конфиденциальность  

при проведении тестирования 

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

профессиональных образовательных организациях Владимирской 
области 

   Распоряжение  
Департамента образования  

Владимирской области  

от 24.08.2021 № 892   

КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Руководитель образовательной организации обеспечивает соблюдение 
конфиденциальности проведения тестирования и хранения результатов 

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. 



Проведение СПТ во Владимирской области 

В  регионе определена форма проведения СПТ в электронном виде  

на платформе спт.образование33.рф. 



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. 



•Проведение социально-психологического 
тестирования в 2021-2022 учебном году 

    

Распоряжение  
Департамента образования  

Владимирской области  
от 27.08.2021 № 925 

 

- Утвержден План мероприятий по проведению СПТ на 2021-2022 учебный год; 
- До 01.09.2021 – график проведения СПТ; 
- Назначение координаторов проведения СПТ – до 01.09.2021; 
- Проведение СПТ с 15.11.2021 по 01.11.2021 
- Итоговый акт результатов проведения СПТ – до 01.12.2021; 
- Направление актов передачи результатов СПТ региональному координатору – до 04.11.2021. 

№ 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 МОУОи 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» 

План мероприятий по проведению СПТ на 2021-2022 учебный год 



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/



