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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение благополучного и безопасного детства ста-

ло одним из основных национальных приоритетов Россий-

ской Федерации.   

Проблема зависимого поведения подростков и молодежи 

является одной из самых болезненных для современного 

российского общества. В настоящее время среди подростков 

и молодежи актуализируются различного рода риски вовле-

чения в зависимое поведение такие, как рост игровой и ин-

тернет-зависимости, виктимность и явления насилия, суици-

дальное поведение, а также вовлечения в потребление пси-

хоактивных веществ. Результаты многочисленных научных 

исследований и обыденный житейский опыт свидетельству-

ют о том, что первые «случайные пробы» наркотиков в под-

ростковом и юношеском возрасте приводят к быстрому 

формированию зависимости, нарушению процесса социали-

зации, различным негативным последствиям и правонару-

шениям. При этом большинство подростков совершают 

«первую пробу» «из любопытства и (или) за компанию», 

«для того, чтобы испытать новые ощущения», а также пото-

му что «это модно», и они не хотят «отличаться от одно-

классников». 

В этой связи профилактика зависимого поведения под-

ростков — одна из первостепенных задач в системе россий-

ского образования. Действенным инструментом, создающим 

основу эффективности профилактики зависимого поведения, 
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выступает социально-психологическое тестирование обуча-

ющихся в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях, а также в образова-

тельных организациях высшего образования (далее — СПТ). 

В соответствии с Приказом Министерства образования 

России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка про-

ведения социально-психологического тестирования лиц, обу-

чающихся в общеобразовательных организациях и професси-

ональных образовательных организациях, а также в образо-

вательных организациях высшего образования» с 2014 года 

в Российской Федерации проводится СПТ. До 2019 года от-

ветственность за выбор диагностического инструментария, 

по которому будет проводиться СПТ, была возложена на ре-

гиональные исполнительные органы государственной власти 

в сфере образования. Это привело к тому, что результаты 

СПТ, полученные в разных регионах Российской Федера-

ции, не коррелировали между собой в виду достаточно вы-

сокой доли субъективности в их трактовке и собственно раз-

личий в методологических подходах. 

Именно поэтому решением Государственного антинарко-

тического комитета в протоколе от 24.12.2018 года № 39 

п. 2.7 рекомендовано «органам исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющих государствен-

ное управление в сфере образования, обеспечить проведение 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в образовательных организациях с использованием единой 

методики…».  

С 2019 года процедура, а также подходы к проведению 

СПТ приобрели существенные изменения. Основные из них 

обусловлены переходом на единую методическую основу 

(единую методику) проведения СПТ. Меняется формули-
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ровка выводов по итогам проведения СПТ, включающая 

анализ и оценку соотношения факторов риска и факторов 

защиты (единая методика позволяет это сделать), достовер-

ность результатов определяется на основе выявления страте-

гий сопротивления тестированию, учитывается резистентность 

(сопротивление тестированию). Единая методика социально-

психологического тестирования (далее — ЕМ СПТ) предна-

значена для выявления латентной (скрытой) или явной риско-

генности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) 

поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. 

Настоящие Методические рекомендации разработаны 

в связи с большим количеством возникающих вопросов со 

стороны работников образования о специфике проведения 

СПТ по Единой методике. В рекомендациях даны ответы на 

наиболее часто встречающиеся вопросы, детализированы 

некоторые положения федерального порядка по проведению 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, с учетом региональ-

ных особенностей. 

Все разъяснения относительно единой методики соци-

ально-психологического тестирования даны в соответствии 

с Руководством по использованию методики социально-пси-

хологического тестирования, утвержденным Департаментом 

государственной политики в сфере защиты прав и интересов 

детей Министерства просвещения Российской Федерации. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  

ДЛЯ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

08.01.1998№ 3 ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» и Приказа Минобрнауки России от 

16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения со-

циально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» (далее — Порядок) те-

стированию подлежат обучающиеся всех без исключения 

общеобразовательных организаций и профессиональных об-

разовательных организаций, а также образовательных орга-

низаций высшего образования (вне зависимости от формы 

собственности и ведомственной подчинѐнности). 

В соответствии с Порядком организация социально-психо-

логического тестирования (далее — тестирование) на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ возложена на образо-

вательные организации. 

Таким образом, действующее законодательство не подра-

зумевает исключений для каких-либо образовательных ор-

ганизаций при проведении тестирования, а, следовательно, 

в СПТ обязаны принять участие все без исключения образо-

вательные организации, расположенные на территории Кам-

чатского края. 

https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/


10          методические рекомендации для образовательных организаций 

КАКАЯ ДОЛЯ ПОДРОСТКОВ ОТ ОБЩЕГО  

ЧИСЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПТ?  

КАК ДОСТИЧЬ «100 % ОХВАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ»? 

Таких «нормативов» не существует. Тем не менее, следу-

ет отметить, что СПТ относится к мероприятиям первичной 

профилактики, которыми должны быть охвачены все под-

ростки в возрасте от 13 до 18 лет. 

Опыт проведения социально-психологического тестиро-

вания свидетельствует о том, что высокие показатели охвата 

обучающихся профилактическими мероприятиями достигают 

образовательные, организации, в которых при проведении 

информационно-мотивационной работы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) используются 

принципы «командной работы». Необходимо подчеркнуть, 

что мотивация строится на личностно-профессиональном 

отношении педагогов к тому процессу, в который они пред-

лагают включиться обучающимся и их родителям. 

Если педагогический коллектив не верит в эффектив-

ность проводимых профилактических мероприятий или на-

строен по отношению к ним негативно, усилия, направленные 

на расширение охвата обучающихся социально-психологи-

ческим тестированием, не будут иметь никакого успеха. 

Если педагог выходит к детям и их родителям без веры 

и понимания того, о чем ему предстоит говорить, то весьма 

вероятно, что эффект от его выступления, даже при идеаль-

ной реализации технологической стороны процесса, будет 

крайне низким. Поэтому проведение мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в образовательной организации 
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должно начинаться с проведения обучающих мероприятий 

для педагогических работников. 

Таким образом, высокие показатели охвата обучающихся 

профилактическими мероприятиями (в том числе и проведе-

ние СПТ) в образовательной организации напрямую зависят 

от уровня мотивационной готовности педагогического кол-

лектива к проведению тестирования в образовательной орга-

низации и слаженности командной работы.  

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ? 

Социально-психологическое тестирование выявляет соци-

ально-психологические предпосылки, которые в определен-

ных обстоятельствах могут спровоцировать желание попро-

бовать наркотик. 

Результаты СПТ рекомендуется использовать в качестве 

диагностического компонента воспитательной деятельности 

образовательной организации. По результатам тестирования 

проводится профилактическая работа в образовательной ор-

ганизации, вносятся корректировки в имеющиеся планы 

и программы (это комплексная масштабная работа по про-

филактике отклоняющегося поведения, суицидального пове-

дения, наркотизации), тем самым создается безопасная среда 

для подростка.  

Данные, полученные с помощью методики, позволяют 

оказывать обучающимся своевременную адресную психолого-

педагогическую помощь. На основании результатов методики 

для обучающихся с показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение рекомендуется разраба-

тывать индивидуальные или групповые профилактические 

программы. В случае если подросток имеет опыт наркопо-
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требления, но еще не является зависимым, то по желанию 

родителей подростку будет оказана психолого-педагогичес-

кая коррекционная помощь в образовательной организации 

либо на базе специализированного центра.  

КАК ОРГАНИЗОВАНА СИСТЕМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В СООТВЕТСТВИИ  

С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ? 

В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах» раннее выявление незаконного потреб-

ления наркотиков в образовательной среде является одной 

из форм профилактики аддиктивного поведения и включает 

в себя 2 этапа: 

 социально-психологическое тестирование (приказ Мин-

обрнауки России от 16 июня 2014 г. № 658); 

 профилактические медицинские осмотры (приказ Мин-

здрава России от 6 октября 2014 г. № 581н). 

Этапы взаимосвязаны и последовательны. 

КАК ОРГАНИЗОВАН ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ СПТ  

В РАМКАХ УЧЕБНОГО ГОДА? 

Для образовательных организаций рекомендуется следу-

ющий порядок действий: 

 с 01 сентября до 01 октября — проведение информаци-

онно-разъяснительной кампании с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся и мотивационной 

https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
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работы с обучающимися в образовательных организаци-

ях, для повышения активности участия и снижения коли-

чества отказов от участия СПТ. Разъяснения даются на 

родительских и классных собраниях, через выпуск спе-

циальной методической продукции (памятки, буклеты, 

бюллетени, методические рекомендации). Также на дан-

ном этапе осуществляется сбор добровольных письмен-

ных согласий на проведение тестирования; 

 с 15 сентября по 31 октября — проведение СПТ в сроки 

согласно графику проведения тестирования обучающихся 

в регионе; 

 до 01 ноября — предоставление всех итоговых данных 

тестирования Региональному оператору; 

 январь-май — оказание содействия в организации профи-

лактических медицинских осмотров обучающихся, разра-

ботка мероприятий по оказанию психолого-педагогической 

помощи и коррекционному сопровождению обучающих-

ся, попавших в «группу риска» и включение их в план 

воспитательной работы. 

Таким образом, в рамках одного учебного года проходит 

вся работа по проведению тестирования. 

КЕМ РАЗРАБОТАНА МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ  

И НА ЧТО ОНА НАПРАВЛЕНА? 

Единая методика социально-психологического тестирова-

ния разработана специалистами МГУ им. М.
 
В. Ломоносова 

и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». Апроби-

ровалась в течение 2018–2019 учебного года. В апробации 

участвовало более 300 тысяч обучающихся. Методика имеет 

положительные экспертные заключения. Правообладателем 
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методики является Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

Основной особенностью ЕМ СПТ является то, что она 

направлена на определение вероятности вовлечения обучаю-

щихся в дезадаптивные формы поведения на основе соотно-

шения факторов риска и факторов защиты, соответственно, 

если с данной группой своевременно начать работу и устра-

нить (минимизировать) факторы риска, способствующие воз-

никновению дезадаптивных форм поведения, усилить фак-

торы защиты, то повышается возможность благоприятного 

прогноза. 

Запомните! Методика не выявляет, употребляет ребенок 

наркотики или нет. Такое заключение о наркопотреблении 

может дать врач-нарколог. Поэтому дети с повышенной ве-

роятностью вовлечения в зависимое поведение не являются 

наркопотребителями.  

Таким образом, методика позволяет оценить не самого 

обучающегося, а его субъективное восприятие социально-

психологических условий, в которых он находится.  

КАКИЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В РАБОТЕ С МЕТОДИКОЙ? 

1. Социально-психологическое тестирование обучаю-

щихся проводится ежегодно среди лиц, достигших 13 лет 

(с 7 класса обучения). 

*так как в седьмом классе обучаются дети, не достигшие воз-

раста 13 лет, необходимо предложить принять участие в те-

стирование обучающихся с 12 лет, т.
 
е. всему классу.  

2. Тестирование проводится с использованием единой 

методики, форма проведения тестирования выбирается в за-
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висимости от возраста респондента от 13 до 18 лет и пред-

ставлена в трех вариантах: 

Форма «А» содержит 110 утверждений, для тестирования 

учащихся 7–9 классов. 

Форма «В» содержит 140 вопросов для тестирования 

учащихся 10–11 классов. 

Форма «С» содержит 140 утверждений для тестирования 

студентов средних профессиональных образовательных ор-

ганизаций и образовательных организаций высшего образо-

вания. 

3. Основной принцип ЕМ СПТ — конфиденциальность. 

4. ЕМ СПТ рекомендовано проводить среди обучаю-

щихся и воспитанников, осваивающих адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы, реализуемых для 

глухих, слабослышащих, позднослышащих, слепых, слабо-

видящих, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аути-

стического спектра, со сложными дефектами. 

5. Организация СПТ детей — сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, предусматривает во избежание 

психотравмирующей ситуации для данной категории детей 

исключение вопросов шкалы «Принятие родителями». 

6. Обучающиеся, находящиеся под различными форма-

ми устройства в замещающих семьях, проходят ЕМ СПТ 

полностью, т.
 
к. она позволяет оценить взаимоотношения 

в приемной семье. Перед проведением ЕМ СПТ важно про-

вести с детьми, проживающими в приемных семьях, коррект-

ную разъяснительную работу в целях исключения дополни-

тельного психологического травмирования. 
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7. Методика не может быть использована для формули-

ровки заключения о наркотической или иной зависимости 

респондента. 

8. К интерпретации его результатов допускаются специ-

алисты, имеющие высшее психологическое образование 

и прошедшие обучение по применению ЕМ СПТ.  

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ МЕТОДИКУ СПТ?  

ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН  

«НЕДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»? 

В методике используется четырехступенчатый алгоритм 

селекции недостоверных ответов, что позволяет исключить 

результаты обучающихся, отвечающих на вопросы не от-

кровенно или формально. В случае, если ответы обучающе-

гося признаны недостоверными, результатом будет описа-

ние возможных причин недостоверности ответов ребенка. 

Недостоверные ответы не участвуют в дальнейшей обработ-

ке, т.к. получаемые результаты будут искажены. 

Респонденты, отнесенные в группу с нестостоверными 

ответами (резистентность выборки), требуют особого вни-

мания со стороны педагогических работников и родителей. 

Выявление недостоверных ответов включает следующие 

индикаторы: 

9. Социальная желательность ответов. Желание пока-

зать себя с лучшей стороны влечет неискренность при отве-

тах и отражается на результатах методики. 

10. Нежелание участвовать в тестировании, однообразие 

ответов.  

11. Субъективные факторы (неверная трактовка цели те-

стирования для обучающегося, возможно не понял инструк-

цию, возможно давление и запугивания со стороны педагога, 
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ориентация на «положительные» ответы, требование обяза-

тельного участия). 

Рекомендуется (педагогу-психологу) более подробно про-

анализировать данную шкалу, понять причины недостовер-

ности. 

Игнорировать данную категорию детей нельзя. Скорее 

там есть дети, которым есть, что скрывать.  

С данной категорией обучающихся необходимо усилить 

мотивационную сторону при организации тестировния, на-

целить обучающихся на возможности самоисследования, са-

мопознания, выявление личностных адаптационных возмож-

ностей, уровня самоэффективности. 

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ  

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ? 

Данная работа проводится с целью уменьшения отказов 

от участия в социально-психологическом тестировании как 

самих обучающихся, так и их родителей, расширения охвата 

обучающихся мероприятиями социально-психологического 

тестирования, формирования ответственного, сознательного 

отношения к проведению СПТ. 

Для того, чтобы эффективно выстроить информационно-

разъяснительную компанию по подготовке к ЕМ СПТ необ-

ходимо всех субъектов образовательного процесса условно 

разделить на 3 группы. 

Первая группа — руководители и коллективы образова-

тельных организаций. От позиции директоров в части транс-

ляции и интерпретации целей и задач проведения ЕМ СПТ 

в образовательных организациях, их личной заинтересован-

ности, будет зависеть успешность проведения данной работы. 

Зачастую, для педагогов деятельность в рамках СПТ пред-
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полагает дополнительные усилия, что нередко вызывает не-

гативную оценку происходящего. 

Вторая группа — родители (законные представители). От 

их позиции зависит мотивация обучающихся к участию 

в ЕМ СПТ. Важная составляющая при организации работы 

с родителями — минимизация опасений родителей за исполь-

зование результатов ЕМ СПТ против их детей. 

Обучающиеся — третья группа, с которой необходимо 

провести углубленную подготовительную работу. 

Со всеми перечисленными категориями субъектов обра-

зовательных отношений надо достигать двух целей: серьез-

ного отношения к тесту и понимания его необходимости. 

Одна из задач образовательных организаций при работе 

с родителями гарантировать конфиденциальность ЕМ СПТ. 

При работе с родителями и обучающимися во время инфор-

мационно-мотивационной компании рассказать о том, что 

такое конфиденциальность и какая ответственность возлага-

ется на сотрудников образовательной организации, работаю-

щих с конфиденциальной информацией. Режим конфиденци-

альности, который могут обеспечить руководители образо-

вательных организаций, необходимо донести до родителей, 

которые дают информированные согласия и объяснить, в чем 

он состоит. 

Еще одна задача — объяснение родителям и обучающимся 

сути ЕМ СПТ. Для этого при проведении информационно-

разъяснительной работы с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся необходимо, в первую очередь, ак-

центировать внимание на том, что социально-психологичес-

кое тестирование не выявляет факта незаконного потребления 

психоактивных веществ. Следует информировать и родителей 

и обучающихся о том, что задача тестирования — выявление 
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у тестируемых личностных (поведенческих, психологических) 

особенностей, которые при определенных обстоятельствах 

могут стать (или уже стали) значимыми факторами форми-

рования отклоняющегося поведения или риска употребления 

ПАВ. 

Важно объяснить, что полученные по итогу тестирования 

результаты носят прогностический, вероятностный харак-

тер. В обобщенном виде они будут использованы при пла-

нировании профилактической работы как в образовательной 

организации, где учится тестируемый, так и в Камчатском 

крае в целом. 

Кроме того, обязательным при проведении информаци-

онно-разъяснительной работы с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями) является разъяснение 

положений о том, что результаты социально-психологичес-

кого тестирования: 

 не являются достаточным основанием для постановки 

тестируемого на какой-либо вид учета (внутришкольный, 

наркологический учет или постановки какого-либо диа-

гноза); 

 могут лишь мотивировать тестируемого обратиться за 

консультацией к психологу, а также воспользоваться пред-

ложениями по участию в программах или мероприятиях, 

направленных на развитие, профилактической компетент-

ности, навыков личностно-доверительного общения, ка-

честв личности, обеспечивающих оптимальную социаль-

но-психологическую адаптацию; 

 позволяют тестируемому получить информацию о самом 

себе, содействуя развитию у него навыков рефлексии, 

позволяющей адекватно оценивать свои возможности. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМИРОВАННОЕ  

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ ЕГО РЕБЁНКА-ПОДРОСТКА? 

Необходимо провести мотивационное родительское со-

брание, а выступление построить по 6 шагам: 

Шаг 1. Характеристика проблемы. 

Шаг 2. Переход к формулированию мер защиты от нара-

стающих угроз. 

Шаг 3. Разъяснить безопасность и легитимность проце-

дуры тестирования для семьи, а также дальнейшее исполь-

зование полученных результатов. 

Шаг 4. Разъяснить, что результаты тестирования являются 

исходной оценкой уровня личностного развития школьни-

ков. После этого обучающиеся участвуют в специально раз-

работанной профилактической программе, которая направ-

лена на оптимизацию их личностного развития. 

Шаг 5. Разъяснить положение о том, что без сотрудниче-

ства с родителями решение профилактических задач значи-

тельно затруднено. Сотрудничество школы и семьи — обя-

зательное условие успеха профилактической работы. 

Шаг 6. Переход к конкретным действиям по получению 

добровольного информированного согласия родителей / за-

конных представителей. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  

ИЛИ ДОБРОВОЛЬНЫМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ? 

В соответствии с пунктом 2 Порядка, тестирование обу-

чающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится 

при наличии их информированных согласий об участии 
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в тестировании в письменной форме; тестирование обучаю-

щихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится 

при наличии информированного согласия в письменной 

форме одного из родителей или иного законного представи-

теля. Таким образом, тестирование является добровольным. 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ? 

Конфиденциальная информация — доверительная, не по-

длежащая огласке, секретная. 

Все результаты тестирования строго конфиденциальны! 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в те-

стировании, присваивается индивидуальный код участника, 

который делает невозможным персонификацию данных. 

Список индивидуальных кодов и соответствующих им 

фамилий составляется в одном экземпляре и хранится в со-

ответствии с нормами закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» у ответственного за обеспечение 

конфиденциальности проведения СПТ и кодировку персо-

нальных данных, назначенного приказом директора образо-

вательной организации. 

Контроль осуществляется членом администрации обра-

зовательной организации, ответственным за работу с персо-

нальными данными. 

Таким образом, персональные результаты могут быть до-

ступны только нескольким лицам: самому тестируемому 

(в случае достижения им возраста 15 лет), родителю (резуль-

таты тестируемого, не достигшего возраста 15 лет), а также 

специалисту, который организует процесс тестирования 

в образовательной организации и отвечает за конфиденци-
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альность информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ  

ПРИСУТСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ? 

В соответствии с п. 6. приказа Минобрнауки России от 

16.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка проведения со-

циально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования» при проведении тести-

рования допускается присутствие в качестве наблюдателей 

родителей (законных представителей) обучающихся, участ-

вующих в тестировании. 

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ЕДИНЫМ СТАНДАРТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕМ СПТ? 

1. Издать приказ о проведении тестирования (Приложе-

ние № 1). 

2. Провести разъяснительную работу о цели, особенно-

стях процедуры, роли в воспитательном процессе социаль-

но-психологического тестирования на собрании педагогиче-

ского коллектива. 

3. Включить проведение СПТ в план воспитательной 

работы. 

4. Организовать проведение информационно-разъясни-

тельной работы о процедуре тестирования на родительских 
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собраниях и мотивационную работу на классных часах 

(Приложения № 2, 3). 

5. Получить информированные согласия от обучающих 

(Приложение № 4) или их законных представителей (При-

ложение № 5). 

6. Утвердить поименные списки обучающихся, состав-

ленные по итогам получения информированных согласий 

(Приложение № 6). 

7. Утвердить расписание проведения тестирования по 

времени, классам
 
/
 
группам и кабинетам

 
/
 
аудиториям (При-

ложение № 7). 

8. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и не-

возможность несанкционированного доступа при хранении 

и использовании документов и персональных данных (спис-

ков и кодов обучающихся, информированных согласий).   

9. Произвести передачу всех итоговых данных Регио-

нальному оператору. В трехдневный срок с момента оконча-

ния проведения тестирования обеспечить направление Акта 

передачи результатов (Приложения № 8, № 9). Передача ак-

та возможна как на бумажном носителе, так и в сканирован-

ном электронном виде. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СОБСТВЕННО ПРОЦЕСС  

ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 Перед началом тестирования члены Комиссии по прове-

дению СПТ в образовательной организации проводят ин-

структаж обучающихся, информируют об условиях те-

стирования и его продолжительности. В аудитории, где 

проводится тестирование, допускается присутствие в ка-

честве наблюдателей родителей обучающихся. 
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 Не допускается свободное общение между обучающимися, 

перемещение по аудитории. 

 Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, 

имеет право в любое время отказаться от тестирования, 

поставив об этом в известность члена Комиссии. 

 Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, за-

полняет анонимную анкету социально-психологического 

тестирования в режиме он-лайн, доступ на сеанс осуще-

ствляется по одноразовому коду. 

 Коды для доступа к тестированию генерируются автома-

тически, их сообщает сопровождающий процедуру тести-

рования педагог (психолог, IT- специалист) для каждого 

сеанса тестирования. 

 Во избежание недостоверных результатов время отклика 

на каждый вопрос анкеты рассчитано таким образом, что 

формальное заполнение (не читая вопросов) приведет 

к аннулированию теста. 

 Технические вопросы (коды, пароли, доступ, авториза-

ция) решаются в форме обратной связи с техподдержкой 

сайта. 

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ 

ПОСЛЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ? 

Желательно, чтобы после социально-психологического 

тестирования все обучающиеся (независимо от отнесения их 

к группе риска) начали обучение по профилактической про-

грамме, оптимизирующей их личностные и социально-средо-

вые ресурсы и укрепляющей факторы защиты от появления 
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аддиктивного поведения, связанного с употреблением нар-

котических средств и психотропных веществ. 

Помните, что родители вправе знать не только о резуль-

татах тестирования, но и о тех дополнительных профилак-

тических воздействиях, которые будут предприняты по от-

ношению к его ребѐнку после тестирования, а именно: цели 

и задачи профилактической программы, учебно-тематический 

план программы, возможные последствия профилактиче-

ских воздействий на ребѐнка, результаты профилактическо-

го обучения, а также как реагировать на изменение поведе-

ния ребѐнка в результате формирования новых социальных 

навыков. 

 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

Образовательные организации получают обобщенные и 

персональные результаты. 

Обобщенные результаты — результаты общие по орга-

низации и в разрезе отдельных классов (анализируются 

и используются для работы педагогов — социальный педа-

гог, классный руководитель, учителя-предметники). Основ-

ная задача — знать, в каких классах отмечается повышенная 

рискогенность и обеспечить охват воспитательной работы 

как можно большего количества детей.  

С персональными данными имеет право работать только 

педагог-психолог образовательной организации, который 

имеет соответствующее образование. У психолога нет задачи 

работать массово. Он оказывает своевременную адресную 

психолого-педагогическую помощь. 
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В КАКОЙ ФОРМЕ ПРОХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ  

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ? 

С 2020
 
/
 
2021 учебного года региональной особенностью 

социально-психологического тестирования обучающихся 

в Камчатском крае является организация этого процесса 

в форме компьютерного тестирования, поскольку данный 

способ наиболее удобен для всех участников тестирования. 

Доступ к единой методике социально-психологического 

тестирования будет обеспечен через онлайн-сервис. Исходя 

из этого, Региональным оператором разработана инструкция 

проведения СПТ посредством компьютерного тестирования 

(Приложение № 10). 

Если образовательная организация в силу разных причин 

не имеет возможности организовать этот процесс через ин-

тернет, то в исключительных случаях при согласовании 

с Региональным оператором возможно проведение тестирова-

ния посредством заполнения обучающимся тестовой формы 

в Excel формате с последующей передачей Региональному 

оператору заполненных бланков на бумажном носителе и элек-

тронной версии бланков по защищенным каналам связи. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Аддиктивное поведение — зависимое поведение; стремление 

к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством употребления наркоти-

ческих средств, токсических и психотропных веществ с не ле-

чебной целью. 

Дезадаптивные формы поведения — социально неприемлемые 

формы поведения, не соответствующие установившимся в дан-

ном обществе нормам. 

ЕМ СПТ — единая методика социально-психологического тести-

рования. 

Первичная профилактика зависимого поведения — комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение возникнове-

ния зависимого поведения. 

Принцип добровольности — принцип действовия по собствен-

ному желанию, без принуждения, на добровольных началах. 

Принцип конфиденциальности — принцип неразглашения ин-

формации, не предназначенной для открытого доступа или 

пользования всеми желающими.  

Психоактивное вещество (ПАВ) — любое вещество, которое 

при введении в организм человека может изменять его вос-

приятие окружающего, настроение, способность к познанию, 

поведение и двигательные функции. В повседневной жизни 

ПАВ обычно именуют наркотиками. Однако к ПАВ относятся 

не только наркотики, но и алкоголь, табак (никотин), кофеин, 

летучие растворители и лекарственные психотропные сред-

ства и др. 
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Рискогенность — способность некоторых личностей собствен-

ными действиями, поведением и определенными чертами уве-

личивать риск возникшей ситуации. 

Рискогентность латентная — увеличение риска осуществляет-

ся непреднамеренно или скрытно. 

Рискогенность явная — увеличение риска распознается легко. 

СПТ — социально-психологическое тестирование; процедура уста-

новления и измерения психофизиологических характеристик 

обследуемого в части выявления склонности к аддитивному 

поведению, реализуемая с помощью психодиагностических 

методик, рекомендованных к использованию Министерством 

Просвещения Российской Федерации. 

Факторы защиты — обстоятельства, повышающие социально-

психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. 

Факторы риска — социально-психологические условия, повы-

шающие угрозу вовлечения в зависимое поведение. 
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Приложение № 1  

«Примерная форма приказа образовательной организации  

о проведении социально-психологического тестирования» 

 

П Р И К А З №___  

О проведении социально-психологического  

тестирования обучающихся 

  

« ___ »  ___________ 20__ г. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и про-

фессиональных образовательных организациях, а также в образо-

вательных организациях высшего образования», на основании 

приказа Министерства образования Камчатского края от 

«__»______20__г.  №___ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социаль-

но-психологического тестирования в ____
 
/
 
____ учебном году 

в составе: 

    

Председатель комиссии – ФИО директор 

Ответственный за организацион-

ное сопровождение проведения 

СПТ – ФИО должность 

Ответственный за техническое 

сопровождение проведения СПТ 

– ФИО 

специалист по  

информационным 

технологиям 
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Ответственный за обеспечение 

конфиденциальности проведения 

СПТ и кодировку персональных 

данных – ФИО должность 

Члены комиссии:    

 – ФИО должность 

 – ФИО должность 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение он-

лайн тестирования, для авторизации на площадке тестирования, 

составления графика и формирования отчетных данных ________. 

3. Организовать доступ в интернет к персональным компью-

терам, на которых будет проводиться тестирование обучающихся 

(Отв.:____________) 

4. Утвердить полномочия комиссии:  

 размещение информационного сообщения о проведении доб-

ровольного тестирования в образовательной организации; 

 проведение информационно-разъяснительной работы с обуча-

ющимися, родителями (законными представителями) и педаго-

гами по проведению социально-психологического тестирова-

ния в образовательной организации — совещания с педагогами, 

родительские собрания, классные часы, занятия с обучающи-

мися в малых группах и индивидуальное консультирование, 

выпуск специальных бюллетеней и буклетов;  

 организация получения информационного добровольного со-

гласия на участие в тестирование; 

 составление расписания проведения социально-психологичес-

кого тестирования обучающихся;  

 организация сбора поименных списков обучающихся, состав-

ленных по итогам получения от обучающихся либо родителей 

(законных представителей) информационных согласий на уча-

стие в тестировании;   
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 обеспечение доступа обучающихся к системе онлайн тестиро-

вания в соответствии с графиком и планом проведения соци-

ально-психологического тестирования; 

 проведение инструктажа участников тестирования об услови-

ях и продолжительности проведения, в елях получения досто-

верных сведений; 

 осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов 

добровольности, конфиденциальности, прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей при проведении тестирования. 

5. По завершению проведения СПТ обеспечить получение ин-

формации по результатам тестирования и подготовить «Акт пере-

дачи результатов социально-психологического тестирования обу-

чающихся» и своевременно передать его Региональному операто-

ру — КГАУ «Камчатский ЦППРиК» (Отв.:___________). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации        / Ф.И.О. / подпись 
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Приложение № 2  

«Примерная форма обращения к родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся о проведении социально-психо-

логического тестирования в образовательной организации» 

Уважаемые родители! 

В последние годы в Российской Федерации, практически во 

всех регионах, ситуация, связанная со злоупотреблением наркоти-

ческими средствами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию 

к утяжелению.  

С распространением злоупотребления психоактивными веще-

ствами в детско-подростковой среде наблюдается абсолютный 

рост числа детей и подростков, вовлекаемых в криминальную де-

ятельность. Специалисты указывают на устойчивую взаимосвязь 

между ростом случаев наркоманий среди несовершеннолетних 

и ростом правонарушений, совершаемых детьми и подростками 

в связи со злоупотреблением наркотиками. 

Попасть в зависимость от многих наркотиков можно после 

первых же приемов. Безопасных доз не существует. А вот отка-

заться от наркотиков практически невозможно. 

Подросток должен осознавать, что немедицинское потребле-

ние наркотических средств, психотропных веществ не только 

опасно для здоровья и жизни, оно противоправно и ведет человека 

вниз по социальной лестнице к преступлениям. Известно, что че-

ловеку с пагубными привычками для удовлетворения своего при-

страстия необходимы деньги и не малые. Как правило, деньги мо-

лодой человек берет у родителей либо добывает преступным пу-

тем: ворует и совершает другие преступления.  

Вы, безусловно, самые близкие и значимые для ребенка люди.  

Вы стремитесь сделать всѐ, чтобы Ваши дети были счастливы. 

Вы испытываете тревогу и беспокойство за будущее и настоящее 
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своего ребенка. Вы часто задаете себе вопросы: «Правильно ли я 

воспитываю своего ребенка? Как оградить ребенка от «плохой» 

компании? Как спасти ребенка от употребления алкоголя и нарко-

тиков?». 

Сейчас Вам, взрослым, предстоит принять решение: «Мой ре-

бенок будет принимать или не будет принимать участие в соци-

ально-психологическом тестировании». 

Неравнодушные родители задают себе вопросы: «Что это? За-

чем нужно это тестирование?». 

Тестирование помогает найти ответы на следующие вопросы: 

 Насколько подростки способны управлять своим поведением? 

 Насколько они могут контролировать свои эмоции? 

 Склонны ли подростки к каким-либо зависимостям? 

 Склонны ли подростки к рискованному поведению? 

 Как подростки справляются с трудными жизненными ситуа-

циями? 

 Насколько они стремятся решать возникающие проблемы? 

Таким образом, будут получены данные для изучения и анали-

за степени рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к зависимому пове-

дению у лиц подросткового и юношеского возраста в конкретной 

образовательной организации. 

Тестирование проводится анкетно-опросным методом с исполь-

зованием единой методики социально-психологического тестирова-

ния, являющейся обязательным для образовательных организаций 

всех субъектов Российской Федерации. 

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках те-

стирования, носят выраженный профилактический характер и не 

ставят целью наказание за употребление наркотиков. 

Задача обследования — оказание своевременной помощи обу-

чающимся и корректировка профилактической работы в образо-

вательных организациях.  
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Тестирование проводится при наличии информированного со-

гласия в письменной форме одного из родителей (законного пред-

ставителя) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. 

Согласие фиксирует разрешение Вашему ребенку участвовать 

в тестировании, а также подтверждает Вашу осведомленность 

о цели тестирования, его длительности и возможных результатах.  

Обращаем Ваше внимание, тестирование является конфиден-

циальным. 

Ваше согласие на участие в тестирование означает: «Я не хо-

чу, чтобы в нашей школе были наркотики. Я не хочу, чтобы их 

употребление было возможным, где бы то ни было. И в качестве 

общего вклада в эту борьбу мой ребенок готов пройти доброволь-

ное тестирование». 

Специалисты образовательных организаций Камчатского края 

призывают обучающихся и их родителей серьезно отнестись 

к этой инициативе. Ведь только при наличии объективной и пол-

ноценной информации, можно выстроить систему противостоя-

ния наркотикам, которая действительно будет эффективной. 
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Приложение № 3  

«Образец Памятки для обучающихся о социально-психоло-

гическом тестировании в образовательных организациях» 

Ребята, девушки и юноши! 

По всей России в образовательных организациях проводится 

процедура социально-психологического тестирования с целью вы-

явления вашей психологической устойчивости в трудных жизнен-

ных ситуациях. 

Каждый человек в жизни сталкивается с трудностями, но все 

их преодолевают по-разному. В условиях трудных жизненных 

ситуаций нужно проявлять психологическую устойчивость. Нау-

читься этому можно, если хорошо в себе разобраться. 

Социально-психологическое тестирование не выявляет под-

ростков, употребляющих наркотики. Оно не предполагает поста-

новки какого-либо диагноза. Задача тестирования — выявить 

у обучающихся психологические «факторы риска» и организовать 

соответствующую деятельность специалистов, осуществляющих 

воспитательную, профилактическую, психолого-педагогическую 

и социальную помощь обучающимся. 

Понимание себя позволит избежать импульсивных, неконтро-

лируемых решений, быть более подготовленным к возможным 

ситуациям риска. 

При желании вы можете обратиться за консультацией к пси-

хологу и узнать результаты тестирования. 

Акцентируем Ваше внимание, что социально-психологическое 

тестирование является добровольным. В социально-психологичес-

ком тестировании принимают участие только те обучающиеся 

в возрасте 15 лет и старше, которые дали письменное информиро-

ванное согласие. Если обучающемуся нет 15 лет, он участвует 



Организация работы по проведению социально-психологического 37 …       

в тестировании исключительно при наличии письменного инфор-

мированного согласия одного из родителей (законных представи-

телей).  

Тестирования не стоит бояться, конфиденциальность личных 

данных гарантируется! О результатах тестирования не узнают ни 

ваши сверстники, ни учителя, они сообщаются только лично Вам 

или родителям (законным представителям), если Вам еще не ис-

полнилось 15 лет. 

Социально-психологическое тестирование — это лишь первый 

этап выявления затруднений, который поможет выполнить функ-

цию «старта работы над собой», поэтому процедура тестирования 

очень важна, а участие в ней — необходимо. 

Мы уверены, что вы способны самостоятельно сделать выбор 

и принятие вашего решения будет разумным! 
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Приложение № 4  

«Информированное согласие обучающегося, достигшего  

возраста 15 лет» 

 

 

Информированное согласие обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет на участие 

в социально-психологическом тестировании 

 

 

Я_______________________________________ (ФИО полностью) 

обучающийся ____________________________________________, 
(образовательная организация, класс/группа) 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологичес-

ком тестировании, направленном на раннее выявление немеди-

цинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели, условиях и конфиденциаль-

ности проведения тестирования, а также информацию о возмож-

ных результатах тестирования. Мне была предоставлена возмож-

ность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворѐн(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от упол-

номоченного лица, проводящего тестирование. 

 

 

 

«_____»__________20___г.                              __________________ 
                                                                                            (подпись/расшифровка) 
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Приложение № 5  

«Информированное согласие родителей  

(законных представителей)» 

 

Информированное согласие родителей обучающегося,  

не достигшего возраста 15 лет на участие  

в социально-психологическом тестировании 

 

Я_______________________________________ (ФИО полностью) 

добровольно даю согласие на участие моего ребѐнка ___________ 

_________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

обучающегося ____________________________________________ 
(образовательная организация, класс/группа) 

__________________________________________, возраст ______ 
(полных лет) 

в социально-психологическом тестировании, направленном на ран-

нее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели, условиях и конфиденциаль-

ности проведения тестирования, а также информацию о возмож-

ных результатах тестирования. Мне была предоставлена возмож-

ность задавать вопросы, касающиеся тестирования. 

Я полностью удовлетворѐн (а) полученными сведениями. 

 

 

«_____»__________20___г.                               __________________ 
                                                                                              (подпись/расшифровка) 
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Приложение № 6  

«Образец списка обучающихся в образовательной организа-

ции, подлежащих социально-психологическому тестированию 

в учебном году» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 

организации 

_____________________________ 

«___»_______ 20__ г. 

 

 

 

Список обучающихся 

 ________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

 

 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

в 20__/ 20__ учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Класс / 

группа 

Количество 

полных лет 

Примечание 

согласен /  

отказался 

1.     

2.     

3.     
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Приложение № 7  

«Образец расписания проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательной организации» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 

организации 

_____________________________ 

«___»_______ 20__ г. 

 

 

 

Расписание проведения  

социально-психологического тестирования 

в _______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Класс / группа Кабинет / 

аудитория 

Дата проведения Время начала 

проведения 

тестирования 

1.     

2.     

3.     
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Приложение № 8  

«Образец акта передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных орга-
низаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

__________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, юридический адрес) 

ФИО представителя, ответ-

ственного за тестирование,  

контактная информация 

Класс Общее число обуча-

ющихся в возрасте 

с 13 до 18 лет, подле-

жащих тестированию 

Общее число обуча-

ющихся в возрасте 

с 13 до 18 лет, охва-

ченных тестированием 

Число обучающихся в возрасте с 13 

до 18 лет, не прошедших тестирование 

Оформившие 

официальные 

отказы  

По  

болезни 

По иным  

причинам 

(указать) 

 

 Всего    

7класс      

8 класс      

9 класс      

10 класс      

11 класс      

      

Передаѐтся: всего запечатанных пакетов с заполненными бланками ______, из них пакетов с заполненными бланками обучающимися. 

7 класс ___________;  8 класс ___________;  9 класс ___________;  10 класс ___________;  11 класс ___________ 

М.П.             Руководитель образовательной организации _______________ (ФИО) «_____» __________________ 20 ____ г. 
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Приложение № 9  

«Образец акта передачи результатов социально-психологического тестирования студентов профессиональных образовательных 
организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

студентов на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

__________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации, юридический адрес) 

ФИО представителя, ответ-

ственного за тестирование,  

контактная информация 

Курс Общее число студентов  

в возрасте с 13 до 18 лет, 

подлежащих  

тестированию 

Общее число студентов 

в возрасте с 13 до 

18 лет, охваченных  

тестированием 

Число студентов в возрасте с 13 до 

18 лет, не прошедших тестирование 

Оформившие 

официальные 

отказы  

По  

болезни 

По иным  

причинам 

(указать) 

Профессиональные образовательные организации 

 Всего    

1 курс      

2 курс      

3 курс       

Профессиональные организации высшего образования 

 Всего    

1 курс      

      

Передаѐтся: всего запечатанных пакетов с заполненными бланками __________, из них пакетов с заполненными бланками студентами: 

1 курс ___________;  2 курс ___________;  3курс ___________ 

М.П.         Руководитель образовательной организации ___________________ (ФИО) «_____»__________________20____ г. 
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Приложение № 10  

«Инструкция “Электронный способ проведения социально-пси-

хологического тестирования в образовательной организации”» 

Инструкция  

«Электронный способ проведения социально- 

психологического тестирования  

в образовательной организации» 

1. Руководитель образовательной организации 

1.1. Для организации проведения социально-психологичес-

кого тестирования в онлайн режиме руководитель образова-

тельной организации создает Комиссию по проведению СПТ 

в образовательной организации, назначает ответственного за 

проведение и ответственного за техническое сопровождение 

проведения СПТ в образовательной организации, а также от-

ветственного за обеспечение конфиденциальности проведения 

СПТ и кодировку персональных данных. 

1.2. Для обеспечения взаимодействия с Региональным опе-

ратором направляет в его адрес следующую информацию: 

  ФИО Должность Телефон  Эл. почта 

1 Ответственный 

за проведение 

СПТ 

    

2 Ответственный 

за техническое 

сопровождение 

СПТ 

    

2. Ответственный за проведение СПТ 

2.1. Готовит информацию о количестве обучающихся в об-

разовательной организации, подлежащих тестированию по 

форме: 
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Класс Общее число обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет, 

подлежащих тестированию 

Всего  

7 класс  

8 класс  

9 класс  

10 класс  

11 класс  

ИТОГО  

2.2. Составляет список обучающихся, подлежащих соци-

ально-психологическому тестированию в текущем учебном 

году по форме: 

№ 

п/п 

Ф.И.О Класс / 

группа 

Количество 

полных лет 

Примечание 

согласен /  

отказался 

1.     

2.     

3.     

2.3. Составляет расписание проведения СПТ в образова-

тельной организации. 

№ 

п/п 

Класс /  

группа 

Кабинет / 

аудитория 

Дата  

проведения 

Время начала 

проведения  

тестирования 

1.     

2.     

3.     

 



46                                                     ПРИЛОЖЕНИЯ

2.4. Ответственный за обеспечение конфиденциальности 

проведения СПТ и кодировку персональных данных 

 

 

 

 

2.5. Обеспечивает соблюдение конфиденциальности на всех 

этапах проведения тестирования и хранение результатов те-

стирования. 

2.6. Организует получение от обучающихся или от их роди-

телей (законных представителей) информационных согласий. 

Обеспечивает хранение в течение года информированных со-

гласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и не-

возможность несанкционированного доступа к ним. 

2.7. Присваивает каждому обучающемуся, принимающему 

участие в тестировании, индивидуальный код участника (сге-

нерированный логин и пароль для доступа в личный кабинет), 

который делает невозможным персонификацию данных. 

Ф.И.О Класс / группа логин пароль 

    

Логин и пароль выдаются индивидуально каждому участнику 

СПТ непосредственно перед тестированием.  

Только ответственный за обеспечение конфиденциальности 

проведения СПТ и кодировку персональных данных имеет доступ 

к логинам, паролям и индивидуальным результатам тестирования 

учащихся. 

2.8. Отвечает за хранение в образовательной организации 

списка индивидуальных кодов и соответствующих им фами-

лий в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Конфиденциальная информация в рамках проведения СПТ и пер-

сональные данные обучающегося образовательной организации 

доступны исключительно ответственному лицу, назначенного 

приказом руководителя учреждения. Чаще всего таким лицом 

является педагог-психолог, который имеет соответствующее 

образование. 
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2.9. С целью обеспечения конфиденциальности результатов 

тестирования во время его проведения не допускает свободное 

общение между обучающимися, участвующими в тестирова-

нии, перемещение по аудитории (классу). 

2.10. Не разглашает персональную информацию, обладате-

лями которой являются обучающиеся и их родители (законные 

представители), без их письменного согласия.  

3. Ответственный за техническое сопровождение СПТ 

3.1. Проверяет соответствие ПК минимальным требованиям. 

Минимальными требованиями к ПК являются: 

1). Операционная система WindowsXP. 

2). Наличие выхода в Интернет. 

3). Интернет-браузер Internet Explorer 8. 

4). В Интернет-браузере должен быть разрешен JavaScript. 

5) Рекомендованным браузером является Google Chrome 

последней версии. 

3.2. Направляет в адрес Регионального оператора заявку на 

проведение СПТ в текущем учебном году по форме: 

Наименование общеобразовательной 

организации, юридический адрес 

 

Адрес электронной почты, на который 

Региональный оператор пришлет  

адрес веб-страницы СПТ, логин  

и пароль для входа 

 

ФИО, телефон ответственного лица  

3.3. После получения адреса веб-страницы СПТ, логина 

и пароля для входа выполняет следующие действия. 

1. Вход. Это первая страница сайта СПТ. Необходимо ввести 

логин и пароль, указанные в письме. 
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2. Это главная страница сайта. Для начала работы нажмите на 

кнопку «Параллели
 
/
 
курсы», находящуюся с левой стороны. По-

сле этого необходимо нажать кнопку «Добавить запись». 

 

3. Вы создаете списки классов своего образовательного учре-

ждения. Заранее подготовьте информацию о количестве учащихся 

в каждой параллели. Заполните пустые строки по образцу. Особое 

внимание уделите строке «Введите наименования классов 
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(групп)*». Для корректного заполнения этой строки используйте 

следующий алгоритм: введите наименование класса, затем на-

жмите кнопку Enter, введите следующее наименование, снова 

нажмите Enter. При правильном заполнении заполненная строка 

должна соответствовать образцу на картинке. Нажмите кнопку 

«Сохранить».  

Повторите действия, указанные в этом пункте, для каждой па-

раллели. 

 

4. При правильном выполнении действий, перечисленных в пре-

дыдущих пунктах, Ваш список классов должен соответствовать 

образцу на картинке. 
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5. Следующим этапом будет создание приглашений для уча-

щихся. Нажмите кнопку «Приглашения». Она находится с правой 

стороны. Далее нажмите «Создать приглашения». 

 

6. Выберите форму тестирования. Напоминаем, что для 7–9-х 

классов используется форма ЕМ СПТ-2019 форма А-110, для 10–

11-х классов — ЕМ СПТ-2019 форма В-140, для студентов — ЕМ 

СПТ-2019 С-140. Далее выберите значение в строке «Параллель / 
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Курс — Класс
 
/
 
Группа». Затем введите количество обучающихся 

в выбранном классе.  

 

ВАЖНО! Методика СПТ предполагает использование отдель-

ного вида опросника для детей, оставшихся без попечения роди-

телей и детей-сирот. Для такой категории детей из теста исклю-

чаются вопросы о родителях. Рассмотрим на примере.  

Предположим, в 7
 
А классе 20 учеников, 3 из них проживают 

в опекунских семьях. Вы выбираете форму А-110, в строке «Па-

раллель
 
/
 
Курс — Класс

 
/
 
Группа» выбираете 7–7

 
А. Затем выстав-

ляете количество — 17 и нажимаете «Сохранить». 

Далее, снова заходите в «Приглашения», «Создать приглаше-

ния». Выбираете форму А-110, в строке «Параллель
 
/
 
Курс — 

Класс
 
/
 
Группа» выбираете 7–7

 
А. Затем выставляете количество — 

3, и ставите галочку в строке «Исключить вопросы о принятии 

родителями». Вы создали отдельный пакет приглашений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

7. Так выглядит набор приглашений для одного класса. На-

жмите «Сохранить в Excel». 
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8. У Вас загрузиться документ Excel. В нем указаны индиви-

дуально сгенерированные логины и пароли для учащихся. Коли-

чество логинов и паролей будет соответствовать количеству ука-

занных в классе учащихся. Заполните документ так, как указано 

на картинке (впишите ФИО учащихся). 

Рекомендация. Распечатайте заполненный документ. Разрежь-

те распечатанный лист на полоски так, чтобы на каждой по-

лоске был один логин, один пароль, ФИО одного учащегося и адрес 

сайта. Раздайте эти полоски детям непосредственно перед те-

стированием. Так дети смогут зайти на страницу с тестирова-

нием (см. следующий пункт). 
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На этом подготовка к тестированию закончена. Далее показан 

образец того, как выглядит тестирование для учащихся. 

9. Учащиеся выходят на первую страницу сайта. Обратите 

внимание, на этой странице есть кнопка, позволяющая переклю-

чать «Вход для тестируемых» или «Вход для сотрудников».  

Для входа учащийся вводит логин и пароль, указанный на по-

лоске бумаги, выданной педагогом. 
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10. Далее, учащийся указывает свой пол, возраст и класс. 

Нажимает «Сохранить». 

 

11. После этого автоматически начинается тест. Так выглядит 

первый вопрос в форме А-110. Учащемуся необходимо выбрать 

один из четырех вариантов ответа и кликнуть на него. 
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12. После завершения теста автоматически рассчитывается ре-

зультат и на экран выходит один из четырех вариантов интерпре-

тации результата. Учащийся может ознакомиться с ним. Ниже 

в качестве примера приведен один из вариантов интерпретации.  

 
 

Региональный оператор в Камчатском крае 

 

КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической  

реабилитации и коррекции» 

 

Получить подробную консультацию можно по телефонам:  

8 (415 2) 43-38-50; 8-909-835-25-50 

адрес:  

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фрунзе, дом 8, 

сайт:  

http://www.cpprkam.ru 

эл. почта: 

spt_cpprkam@mail.ru 
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