
Вопросы организации и проведения социально-
психологического тестирования обучающихся, направленного 

на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

в 2022/23 учебном году

КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» -

Региональный оператор, ответственный за организацию СПТ в Камчатском крае

08 сентября 2022 года



Цель СПТ Оценка вероятности вовлечения в 

зависимое поведение



Чек-лист 
нормативно-

правовой базы

 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ

(ред. от 26.07.2019)

«О наркотических средствах и психотропных веществах»

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ

1. социально-психологическое тестирование обучающихся

2. профилактические медицинские осмотры обучающихся

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

подпункт 15.1. пункта 3 ст. 28:

«К компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относятся: организация

социально-психологического тестирования обучающихся в

целях раннего выявления незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ»



Чек-лист 
нормативно-

правовой базы

 Приказ Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 

«Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в

общеобразовательных и профессиональных образовательных

организациях»

 Приказ Миннауки и высшего образования России от

20.02.2020 № 239 

«Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в

общеобразовательных и профессиональных образовательных

организациях»



Чек-лист 
нормативно-

правовой базы

 Протокол ГАК от 24.12.2018 №39

пункт 2.7:    «органам исполнительной власти, осуществляющим

государственное управление в сфере образования, обеспечить

проведение социально-психологического тестирования в 2019-20 

учебном году с использованием ЕМ СПТ»



Чек-лист 
нормативно-

правовой базы

 Указ президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 

«Стратегия государственной антинаркотической политики

Российской Федерации на период до 2030 года»

 Концепция профилактики употребления психоактивных

веществ в образовательной среде на период до 2025 года, 

утвержденная 15.06.2021 Минпросвещения России



Приказ  Министерства 
образования Камчатского края 

№646от 23.08.2022

Приказ Министерства 
образования Камчатского края 

№688 от 05.09.2022 (о внесении 
изменений в приказ  №646 от 

23.08.2022)

с 01 

сентября по
01 октября
2022 г.

 Проведение информационно-разъяснительной
кампании

 Получение информированных согласий
 Издание распорядительного акта о проведении СПТ
 Утверждение поименных списков обучающихся, 

составленные по итогам получения от обучающихся
либо от их родителей (иных законных
представителей) информированных согласий

 Утверждение состава комиссии из числа работников
образовательной организации, обеспечивающую
организационно-техническое сопровождение СПТ

 Формирование списков участников СПТ, присвоение
каждому обучающемуся, принимающему участие в
тестировании, индивидуального кода участника

с 15 

сентября по
15 октября
2022 г.

Проведение СПТ в соответствии с Порядком проведения

не позднее
19 октября
2022г.

Направить акты передачи результатов тестирования, 

включая комплекты обезличенных заполненных анкет в
электронной форме в адрес Регионального оператора
(КГАУ «Камчатский ЦППРиК»



до 15 

ноября
2022 г.

Формирование и направление в медицинскую
организацию, проводящую профилактические
медицинские осмотры, поименных списков обучающихся
для прохождения профилактических медицинских
осмотров

январь-май
2023 г.

Разработка и реализация мероприятий по оказанию
психолого-педагогической помощи и коррекционному
сопровождению обучающихся, попавших в «группу
риска»

Приказ  Министерства 
образования Камчатского края 

№646от 23.08.2022

Приказ Министерства 
образования Камчатского края 

№688 от 05.09.2022 (о внесении 
изменений в приказ  №646 от 

23.08.2022)



Приказ Минпросвещения 
России

от 20.02.2020 года № 59 

Приказ Миннауки и 
высшего образования от 
20.02.2020 года №239

Руководитель образовательной

организации обеспечивает соблюдение

конфиденциальности* при проведении

тестирования и хранении результатов

* Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ

(ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»

п.7. статья 1 

«конфиденциальность информации – обязательное для

выполнения лицом, получившим доступ к определенной

информации, требование не передавать такую

информацию третьим лицам без согласия ее

обладателя»



Форма проведения тестирования определяется

образовательной организацией, проводящей

тестирование, может быть как бланковой (на бумажных

носителях), так и компьютерной (в электронной форме)

 Срок хранения информированных согласий – до

момента отчисления обучающегося из образовательной

организации, проводящей тестирование

Приказ Минпросвещения 
России

от 20.02.2020 года № 59 

Приказ Миннауки и 
высшего образования от 
20.02.2020 года №239

Тестирование проводиться в отношении обучающихся, 

достигших 13-ти лет, начиная с 7 класса обучения в

общеобразовательной организации. Верхняя граница

возраста не ограничена.

 Размещение обезличенных заполненных анкет на

внешних носителях информации





Чек-лист 
методической 

базы

 Методические рекомендации по проведению

разъяснительной работы с родителями обучающихся в

целях предупреждения отказа от участия в социально-

психологическом тестировании

письмо Минобрнауки России от 10.10.2018 г. № 07-738

 Методические рекомендации по планированию и

организации системной работы с обучающимися по

профилактике раннего вовлечения в незаконное

потребление наркотических средств и психотропных

веществ

письмо Минпросвещения России от 20.08.2021 г. № НН-240/07

 Методические рекомендации по использованию

результатов единой методики социально-

психологического тестирования для организации

профилактической работы с обучающимися

образовательной организации

письмо Минпросвещения России от 13.02.2020 г. № 07-1468



Осуществляет контроль за эффективностью организации и ходом

проведения СПТ в подведомственных образовательных

организациях, обеспечивает сбор и обобщение информации о

возникающих проблемах и вопросам по порядку проведения СПТ на

территории муниципального образования.

Оказывает помощь подведомственным общеобразовательным

учреждениям в организации и проведении социально-

психологического тестирования обучающихся.

Взаимодействие 

муниципального координатора 

с образовательными 

организациями и 

Региональным оператором при 

проведении СПТ

Взаимодействует с Региональным оператором.

Транслирует в подведомственные общеобразовательные

учреждения информацию от Министерства образования

Камчатского края и Регионального оператора.
Контролирует своевременность направления в адрес Регионального

оператора актов передачи результатов тестирования

подведомственными учреждениями.

Осуществляет оценку эффективности профилактической работы на

уровне муниципалитета и в разрезе подведомственных

общеобразовательных учреждений.

Анализирует результаты тестирования в разрезе образовательных

организаций муниципального района/городского округа.



Данное письмо 
иногда попадает в 

папку «Спам»! 

 05.09.2022 - приглашения







































Консультацию по вопросам 
организации и проведения 

социально-психологического 
тестирования среди 

обучающихся образовательных 
организаций можно получить у 
специалистов нашего Центра в 

следующем режиме:

направив свои вопросы по адресу электронной почты
spt_cpprkam@mail.ru

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

(понедельник-пятница: 11.30-12.30)

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

http://www.cpprkam.ru

mailto:spt_cpprkam@mail.ru

