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Методические рекомендации 
по подготовке и проведению социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории Чеченской Республики с использованием Единой 

методики социально-психологического тестирования.

Настоящие Методические рекомендации по подготовке и проведению 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 
(далее - Методические рекомендации), разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июня 2013г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации 
от 03.07.2019г № 07-4416, поручения Государственного антинаркотического 
комитета (далее - ГАК; протокол ГАК от 11.12.2017г № 35) в 2019 году во всех 
образовательных организациях Российской Федерации вводится Единая 
методика социально-психологического тестирования обучающихся (далее ЕМ 
СПТ), разработанная и подготовленная к внедрению Департаментом 
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации.

В основу ЕМ СПТ положен методический комплекс для выявления 
вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в зависимое 
поведение, разработанный в МГУ им. М.В.Ломоносова в 2015г и 
доработанный сотрудниками ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».

Цель тестирования - раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ определена Федеральным 
законом от 07.06.2013 Ш20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
далее Федеральный закон 120-ФЗ).

ЕМ СПТ предназначена для выявления латентной и явной 
рискогенности социально-психологических условий, формирующих 
психологическую готовность к аддитивному (зависимому) поведению у лиц 
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пz “росткового и юношеского возраста. Данная методика осуществляет оценку 
вероятности вовлечения в аддитивное поведение на основе соотношения 
р акторов риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. 
Выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в 
зависимое поведение.

Пункт 2 статьи 53.1 Федерального Закона 120-ФЗ дает право органам 
сетного самоуправления, организациям независимо от организационно

правовых форм и форм собственности участвовать в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в установленном 
порядке федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
самостоятельно разрабатывать и реализовывать комплексы таких 
героприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В абзаце 3 статьи 53.3 Федерального Закона 120-ФЗ организация 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, в том числе осуществление иных 
установленных законодательством Российской Федерации и 
з аконодательством субъектов Российской Федерации полномочий отнесена к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании.

Организация социально-психологического тестирования обучающихся 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ Закон возлагает на образовательные организации.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. 
?П658 утвержден Порядок проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования (далее Порядок). 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2018 г. в 
Порядок внесены изменения:

— п.З процедура СПТ осуществляется ежегодно;
— п. 11 формирование на каждый учебный год календарного плана 

проведения тестирования
— В связи со значительными этнокультурными региональными 

различиями нормирование - расчет критериев оценки результатов, 
получаемых при тестировании, для субъектов Российской Федерации 
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производится индивидуально на основе анализа данных репрезентативных 
выборок.

Для достижения поставленной цели, определенной федеральным 
законодательством, в связи с большим количеством возникающих вопросов, 
ввиду неопределенности правовых норм и различного толкования 
Федеральных нормативных актов, учитывая имеющийся практический опыт 
проведения тестирования на территории Чеченской Республики, рекомендуем 
реализацию задач по социально-психологическому тестированию и 
взаимодействию общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, а также в образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Чеченской республики 
с органами здравоохранения строить работу, основываясь на следующих 
положениях.

1. Социально-психологическое тестирование обучающихся 
рекомендуется проводить среди лиц, достигших возраста 13 лет (с 7 класса).

2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования проводить в два этапа:

I. Социально-психологическое тестирование.
II. Профилактические медицинские осмотры.
Этапы взаимосвязаны и последовательны.
3. Социально-психологическое тестирование в 2020 учебном году 

проводиться с использованием единой методики (ЕМ СПТ).
4. ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и 

юношеского возраста старше 13 лет. Методика представлена в трех формах:
— Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования 

обучающихся 7-9 классов.
— Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования 

обучающихся 10-11 классов.
— Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования 

студентов профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования.

Так как в 7-ом классе обучаются дети, не достигшие возраста 13 лет, 
необходимо предложить принять участие в электронном тестировании по 
форме «А-110» обучающимся с 12 лет, то есть, всему классу. При проведении 
мотивационной разъяснительной компании в образовательной организации, 
важно сделать акцент на то, что результаты, полученные в ходе социально
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психологического тестирования по ЕМ СПТ помогут улучшить социально
психологический климат в детском коллективе и повысить уровень 
психологических защитных механизмов подростков в случае возникновения в 
их жизни социально-неблагоприятных факторов.

5. Согласно единой методики СПТ (письмо Министерства 
просвещения Российской Федерации от 29.08.2019г. №ТС-2035/07) ЕМ СПТ- 
2019 рекомендовано проводить среди обучающихся и воспитанников, 
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы, 
реализуемые для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами.

В соответствии с пунктом 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года 
№3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 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 в образовательных организациях высшего образования.

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливается компетенция образовательных организаций по обеспечению 
раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
образовательных учреждений.

Порядок проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59.

Тестирование проводится по принципам конфиденциальности, 
добровольности, ненаказуемости.

• Конфиденциальность (для формата ЕМ СПТ). Каждому обучающемуся, 
принимающему участие в тестировании, присваивается 
индивидуальный код участника, который делает невозможным 
персонификацию данных. Список индивидуальных кодов и 
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соответствующих им фамилий хранится в образовательной организации 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

• Добровольность. Тестирование обучающихся проводится при наличии 
информированных согласий в письменной форме об участии в 
тестировании (далее - информированное согласие) самих обучающихся 
достигших пятнадцатилетнего возраста, либо одного из родителей или 
законного представителя, если обучающийся не достиг данной 
возрастной категории.

• Достоверность.-» В методике используется трехступенчатый алгоритм 
селекции недостоверных ответов, что позволяет исключить результаты 
обучающихся, отвечающих на вопросы не откровенно или формально.

• Принцип развития. По итогам использования ЕМ СПТ в 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации, не 
исключаются уточнения и изменения в перечне исследуемых 
показателей и алгоритмах обработки результатов.

• Принцип единообразия проведения. С целью получения достоверных 
сопоставимых результатов процедура проведения методики должна 
соответствовать единому стандарту проведения.

• Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 
проводиться при наличии информированных согласий в письменной 
форме об участии в тестировании (далее информированное согласие). 
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии информированного согласия одного из 
родителей или законного представителя.
6. Задачи образовательной организации (муниципальной, 

государственной, частной, ведомственной, федеральной).
•Включить проведение СПТ в план воспитательной работы (сентябрь, 

октябрь - проведение, ноябрь - корректировка программ воспитания и планов 
на уровне ОО; организация индивидуальной коррекционной работы для 
психолога и т.д.);

•Разработать план проведения ЕМ СПТ с учетом информационно
мотивационной компании для педагогов, обучающихся и родителей, а также 
графика тестирования обучающихся, утвержденного региональным 
оператором.

•Внести дополнения в локальный акт образовательной организации о 
конфиденциальной информации, включить в перечень информации, 
относящейся к конфиденциальной, результаты социально-психологического 
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ж: i пения и определить список лиц, имеющих доступ к данной
- Z С ~ .длил

<Улать приказ о проведении тестирования (назначить ответственного; 
определить возрастную группу обучающихся, подлежащих 

п: валию; создать комиссию, обеспечивающую организационно- 
- :-:ед ое сопровождение тестирования).

•Определить специалистов образовательной организации, имеют,их 
т типичные уровни доступа к результатам социально - психологического 
-ее тир-вания. За разглашение персональных данных наступает
пгтгтеенность, предусмотренная законодательством Российской 

Зететедии.
•Обеспечить обмен оперативной информацией с Региональным

- ер втором по проведению тестирования.
• Провести разъяснительную работу о цели, особенностях процедуры, 

тени в воспитательном процессе социально-психологического тестирования 
- _ 1 тирании педагогического коллектива.

•Включить проведение СПТ в план воспитательной работы.
•Провести разъяснительную работу о процедуре тестирования на 

пл ильных/ классных и родительских собраниях (информационно- 
I ттивационная компания).

•Получить добровольные информированные согласия (отказ) на участие 
в социально-психологическом тестировании и, отдельно, на участие в 
профилактическом медицинском осмотре.

•Утвердить поименные списки обучающихся на основе 
информированных согласий, направить данные (в соответствии с формой) 
Региональному оператору тестирования для присвоения участникам 
индивидуального идентификационного номера.

•Утвердить график тестирования в компьютерном классе (кабинете).
• Обеспечить бесперебойную работу ИТС «Интернет» на период 

проведения электронного тестирования.
•Авторизоваться на сайте, получить коды доступа для сеанса 

тестирования (при электронной форме ЕМ СПТ).
• Обеспечить техническую возможность для проведения тестирования в 

электронной форме ЕМ СПТ.
• Организовать тестирование с использованием ЕМ СПТ (в электронной 

форме, в исключительных случаях - в бумажной форме).
•Осуществлять мониторинг за прохождением тестирования (в 

традиционном формате и в формате ЕМ СПТ).
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•Заполнить отчетные формы по итогам тестирования.
• Обеспечить обратную связь обучающимся (родителям) по результатам 

тестирования.
• Обеспечить конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и 
персональных данных (списков и кодов учащихся, добровольных 
информированных согласий).

• Провести группировку и пакетирование бланков ответов в 
соответствии с требованиями к сохранности данных.

• Утвердить план коррекционной и профилактической работы по 
результатам СПТ, как части плана воспитательной работы.

• Приступить к реализации плана коррекционной и 
профилактической работы.

• Произвести передачу результатов социально-психологического 
тестирования в определенные министерством здравоохранения Чеченской 
Республики учреждения здравоохранения по Актам передачи результатов 
социально-психологического тестирования обучающихся для прохождения 
профилактического медицинского осмотра;

• Осуществлять контроль безопасности доставки обучающихся в 
определенную организацию здравоохранения для прохождения 
профилактического медицинского осмотра (II этапа тестирования);

• Направить обобщенные по организации сведения Региональному 
оператору по установленным формам в установленные сроки;

• Осуществлять иные функции и полномочия, необходимые для 
организации и проведения тестирования в образовательных организациях.

Задачи муниципального органа управления в сфере образования

• Оказание помощи подведомственным образовательным 
организациям в организации и проведении социально
психологического тестирования обучающихся.

• Оказание помощи в техническом сопровождении электронного 
формата ЕМ СПТ, а также в обеспечении всем обучающимся, 
принимающих участие в социально-психологическом тестировании 
доступа для электронного тестирования (организация подвоза, 
согласование расписания компьютерных классов и кабинетов, 
обеспечение договоренности с государственными 
образовательными организациями, расположенными на территории 

8



муниципалитета и имеющими в наличии необходимое количество 
компьютерной техники, Интернет и т.д.).

• Осуществление мониторинга и контроля исполнения Федерального 
закона 120-ФЗ всеми -подведомственными общеобразовательными 
организациями.

• Оказание помощи подведомственным общеобразовательным 
организациям по взаимодействию с органами здравоохранения по 
подготовке к проведению профилактических медицинских осмотров 
обучающихся, в том числе по организации подвоза обучающихся.

• Оценка общего по муниципалитету контингента обучающихся с 
высокой

7. Для эффективной организации тестирования в 
общеобразовательных организациях муниципальным органам управления в 
сфере образования рекомендовано определить ответственное лицо - 
муниципального оператора/куратора тестирования. Муниципальный 
оператор/куратор в целях обеспечения качественной организации процедуры 
тестирования в подведомственных общеобразовательных организациях 
осуществляет следующие полномочия:

• обеспечивает качественную организацию и проведение тестирования в
подведомственных муниципальных общеобразовательных
организациях;

• транслирует в подведомственные общеобразовательные организации 
информацию от министерства образования Чеченской Республики и 
Регионального оператора;

• собирает и обобщает результаты социально-психологического 
тестирования по установленным Региональным оператором формам;

• оказывает помощь подведомственным образовательным организациям в 
согласовании с государственными образовательными организациями, 
расположенными на территории муниципалитета, графика проведения 
электронного тестирования в их компьютерных классах, если 
муниципальные образовательные организации таковых не имеют;

• направляет обобщенные сведения Региональному оператору по 
установленным формам в установленные сроки;

• осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 
качественной организации и проведения тестирования в 
муниципальных общеобразовательных организациях.
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8. Лицо, ответственное за организацию и проведение тестирования 
несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту передачи 
Региональному оператору сведений о результатах проведения тестирования.

9. Для организации социально-психологического тестирования в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Чеченской Республики, Министерство 
образования и науки Чеченской Республики назначил регионального 
оператора тестирования (далее - Региональный оператор).

10. Региональный оператор в целях обеспечения качественной 
организации процедуры тестирования в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Чеченской Республики, осуществляет 
следующие полномочия:

• проводит консультационную и просветительскую деятельность по 
организации и проведению тестирования в образовательных 
организациях, расположенных на территории Чеченской Республики;

• координирует, методическое, консультационное сопровождение 
внедрения ЕМ СПТ обучающихся образовательных организаций 
Чеченской Республики в 2019-2020 учебном году;

• проводит информационную компанию (обучающие вебинары для лиц, 
ответственных за проведение ЕМ СПТ в муниципальных и 
государственных образовательных организациях по работе с ЕМ СПТ, 
информирует родительскую общественность);

• обеспечивает образовательные организации, подлежащие СПТ, 
рекомендациями по проведению информационно-мотивационной 
компании для педагогических работников, обучающихся, 
родителей/законных представителей (модернизация имеющихся 
материалов с учетом требований ЕМ СПТ);

• обеспечивает образовательные организации инструкцией по ЕМ СПТ 
специалистов, ответственных за проведение СПТ в муниципальных и 
государственных образовательных организациях;

• разрабатывает график проведения СПТ в образовательных 
организациях, а также по профессиональным образовательным 
организациям и образовательным организациям высшего образования;

• осуществляет контроль за проведением СПТ в образовательных 
организация Чеченской Республики;
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• формирует рейтинг образовательных организаций по количеству 
обучающихся с повышенной вероятностью формирования зависимого 
повеления (в процентном соотношении);

• собирает сводную информацию от образовательных организаций о 
результатах тестирования в подведомственных общеобразовательных 
организациях на территории органов управления в сфере образования, а 
также сводную информацию о результатах тестирования в федеральных 
государственных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории чеченской Республики с помощью ГБУ
Республиканский психоневрологический диспансер» (по 

договоренности);
• получает информацию о результатах тестирования от 

общеобразовательных организаций, подведомственных министерству 
образования для свода и дальнейшего анализа;

• обрабатывает и анализирует полученную информацию о результатах 
тестирования, запрашивает необходимые для уточнения сведения 
посредством телефонной и электронной связи;

• публикует отчет о результатах тестирования на официальном сайте, 
направляет отчеты и сведения о фактах нарушения (неисполнения) 
федеральных правовых актов в министерство образования Чеченской 
Республики, руководителям управления в сфере образования, 
надзорным органам;

• осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 
организации и качественного проведения тестирования в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Чеченской Республики. Контроль за исполнением Федерального закона 
от 07.06.2013 N 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» и Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 16 июня 2014г. №658 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования» всеми участниками 
(ответственными лицами) в установленные сроки осуществляет 
руководитель образовательной организации.
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Тестирование в образовательной организации осуществляется в 
тдетствии с настоящими рекомендациями.

.2. Руководитель образовательной организации издает следующие 
: 2: г: гядительные акты:

Приказ о создании Комиссии, обеспечивающей организационно-
: ипческое сопровождение тестирования, направленного на раннее 

ьыгвдение немедицинского потребления наркотических средств, 
■. : : —оттных веществ, и об утверждении ее состава (приложение №1).

Приказ о подготовке и проведении социально-психологического
- -: -^-юзания, направленного на раннее выявление немедицинского 
■ —-е'-ения наркотических средств и психотропных веществ (приложение

Руководителю образовательной организации необходимо определить 
есто и сроки хранения результатов тестирования и соблюдение их 
: ни--генттиальности. Определить ответственных за хранение данных на 
~ т ■—потптьтх носителях (в деперсонифицированном виде). Приказом 00 
птеделить работников образовательной организации, имеющих различные 
>0Бни доступа к результатам социально - психологического тестирования.

Комиссии, лицам, проводящим тестирование в образовательной
- --.низапии необходимо обеспечить кодирование персональных данных 

: удающихся при организации проведения социально-психологического 
тестирования (диагностических процедур) в образовательной организации. 
I —щи дуальный код участника, делает невозможным персонификацию 
данных. Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий 
:: ттавляется в одном экземпляре и хранится в образовательной организации в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Руководитель образовательной организации, кураторы, члены 
Комиссии, лица, проводящие тестирование, несут ответственность, за 
т оглашение конфиденциальной информации, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

13. В установленные распорядительным актом сроки в 
образовательной организации проводится предварительная работа с 
обещающимися, родителями (законными представителями) и педагогами по 
информированию (разъяснению) целей, задач, принципов, этапов 
тестирования, об условиях тестирования и его продолжительности и т.д. 
Особое внимание уделяется разъяснению целей, задач, принципов проведения 
ЕМ СПТ, мерам, направленным на защиту конфиденциальной информации, 
полученной в результате тестирования по ЕМ СПТ.
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После информирования родителей (законных представителей) и 
ч дющихся, руководитель образовательной организации организует сбор 

: ствольных информированных согласий (отказов) с родителей (законных 
г-лставителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, либо 
:' т с вольных информированных согласий обучающихся, достигших возраста 
: лет, на участие в социально-психологическом тестировании и 
:: 5 ллактическом медицинском осмотре, направленном на раннее выявление 
е ге~Ачинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
г аз дельно (приложения 5.6)

*В 2020 учебном году Региональным операторам рекомендовано (на 
. : трение руководителя) указывать отказ от прохождения СПТ. Случаи 
таза фиксировать в форме информированного согласия. Наличие 
:-мгнного отказа свидетельствует о проведённой разъяснительной 

хоте.
14. На основании полученных добровольных информированных 

: гласил на проведение социально-психологического тестирования издаются 
теззтощие распорядительные акты:

• Приказ об утверждении расписания тестирования, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям) с назначением ответственных лиц из числа членов 
Комиссии (приложение №8).

• Приказ об утверждении поименных списков, обучающихся для
проведения социально-психологического тестирования,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (приложение №9).

15. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует 
лен Комиссии, допускается присутствие в аудитории в качестве 
е 5 лю дателей родителей (законных представителей) обучающихся, 
чествующих в тестировании.

16. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии 
доводят инструктаж обучающихся. В целях получения достоверных 
ведений во время инструктажа внимание обучающихся акцентируется на 
ле дующем:

• конфиденциальности социально-психологического тестирования;
• продолжительности тестирования;
• необходимости выбора всего одного варианта ответа с помощью 

галочки или подчеркивания напротив вопросов теста.
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.. дтед началом проведения ЕМ СПТ педагог-психолог, входящий в
. -. 2 I-' эмиссии, зачитывает инструкцию и предлагает перейти к

’ Щддвгдуальный идентификационный номер выдается каждому
■ -<у ся на отдельном листе непосредственно после проведения

- 2 7тхдажа, лично в руки.
2 1нддвилуальные идентификационные номера присваиваются каждому 

х Ч2эошем\*ся, отраженному в поименных списках, Региональным
тегадэром тестирования.

Z 'мен информацией (поименные списки на участие обучающихся в ЕМ 
индивидуальные идентификационные номера и т.д.) между 

': и звательной организацией и Региональным оператором осуществляется в 
- кабинете образовательной организации.

Z тганизапия и проведение социально-психологического тестирования

Руководитель образовательной организации обеспечивает 
ттт ведение социально-психологического тестирования с 07 сентября по 31 
октября 2020 года в соответствии с постановлением Главного 
г::- дарственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 
1 т “Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598- 
2; "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (далее - 
С анПин):
Директор издает распорядительный акт об организации и проведении 
социально психологического тестирования с учетом возможностей 
образовательной организации по обеспечению обучающихся 
индивидуальным рабочим местом.
Руководитель ОО создает комиссию, обеспечивающую организационно
техническое сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее 
состав численностью не менее трех работников образовательной организации, 
включая психолога образовательной организации (в случае его наличия) 
| Приложение 1);

- с 07 сентября по 30 сентября 2020 года организует информационно - 
разъяснительную кампанию с родителями (законными представителями) 
обучающихся и мотивационную работу с обучающимися в образовательных
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: ганизациях с целью повышения активности участия и снижения количества 
пазов от тестирования и профилактических медицинских осмотров 

обучающихся. Обращения к обучающимся и к родителям (законным 
щ-дставителям) рекомендуется разместить в Региональном интернет- 
дневнике в разделе «Новости», на сайте школы и на информационных стендах;

- с 07 сентября по 30 сентября 2020 года организует получение в 
письменной форме от обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо 
: т родителей или иных законных представителей обучающихся, не достигших 
возраста пятнадцати лет, информированных согласий на участие в 
тестировании (Приложения 2 и 3). Прилагаемые формы согласия являются 
гримерными, наименование образовательной организации можно внести в 
форму предварительно. Обращаем ваше внимание на то, что сбор 
деформационных согласий должен быть предварен информационно- 
~ изъяснительной и мотивационной работой с обучающимися и родителями 
законными представителями);

- 07 сентября 2020 года обеспечить участие в обучающем веб - семинаре 
сотрудников образовательной организации, занятых в подготовке и 
проведении тестирования;

- с 08 сентября по 31 октября 2020 года организует проведение 
социально психологического тестирования согласно распорядительному акту 
образовательной организации (процедура проведения описана в Приложении 
№7) с учетом СанПин;

- обеспечивает формирование и сохранность таблиц, соответствий ФИО 
обучающихся и их индивидуальных кодов для каждого класса. Для 
обеспечения конфиденциальности таблицы должны храниться в сейфе в 3-х 
экземплярах (оригинал и 2 копии) и выдаваться под подпись только членам 
Комиссии на момент проведения тестирования. По завершению тестирования 
класса документы должны возвращаться в сейф с соответствующей подписью.

- в трехдневный срок с момента окончания тестирования в 
образовательной организации обеспечивает направление акта передачи 
результатов тестирования в муниципальный орган управления образованием 
в количестве 2-х экземпляров;

- обеспечивает хранение добровольных информированных 
согласий/несогласий родителей (законных представителей) обучающихся, не 
достигших возраста пятнадцати лет, и добровольных информированных 
согласий/несогласий, обучающихся старше возраста пятнадцати лет в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним, до момента отчисления обучающихся 
из образовательной организации.
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1 Члены Комиссии:
- проводят инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в 
числе информируют обучающихся об условиях тестирования и его

гтдж лжительности (примерный текст обращения к обучающимся 
— изЕлается);

- присутствуют в каждой аудитории при проведении тестирования.
3 Руководитель муниципального органа, осуществляющий управление 

■ . z еле образования обеспечивает прием и хранение в течение года актов 
:: т едачи результатов тестирования в условиях, гарантирующих 
£ - г дденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.

Родитель (законный представитель) обучающегося, не достигшего 
: тет. принимает решение об участии и даёт/не даёт информированное 

.: гдасие на участие обучающегося в тестировании.
Родитель (законный представитель) обучающегося, участвующего в 

тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, 
■: ставив об этом в известность члена Комиссии.

5. Обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 
влемя отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 
Ремиссии. Во время проведения тестирования не допускается свободное 
:'едение между обучающимися, участвующими в тестировании, перемещение 
де аудитории.

6. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
диагностики и консультирования» определяет порядок проведения социально- 
деихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
: гганизациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
е еразовательных организациях высшего образования.
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. рядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования.

Настоящий Порядок проведения социально-психологического 
~. пирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
ттсчессиональных образовательных организациях, а также в 
п': плевательных организациях высшего образования (далее - Порядок), 
прелеляет правила проведения социально-психологического тестирования 

П-кгее - тестирование) лиц, обучающихся в общеобразовательных 
: ганпзациях, профессиональных образовательных организациях и 
'р азовательных организациях высшего образования (далее - соответственно 

: 'чающиеся и образовательная организация), направленного на раннее 
з-пвление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

2 Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме 
:' участии в тестировании (далее - информированное согласие). Тестирование 
' чающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 

-сличил информированного согласия одного из родителей или иного 
: сгонного представителя.

3. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом 
руководителя образовательной организации, проводящей тестирование.

4. Для проведения тестирования руководитель образовательной 
организации, проводящей тестирование:
организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных 

з оконных представителей информированных согласий;
утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 
представителей информированных согласий;
создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из 
числа работников образовательной организации;
утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям);
обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования и хранении результатов тестирования.

5 .При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член
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^эмиссии.
6.При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в 

ачестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 
чествующих в тестировании.

“.Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят 
z-структаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе 

- нормируют об условиях тестирования и его продолжительности.
8. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования 

е: время его проведения не допускается свободное общение между
' чающимися, участвующими в тестировании, перемещение по аудитории. 

-1-а-тьтй обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 
ттемя отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 
Комиссии.

9. По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты 
■дотирования, которые группируются по возрасту обучающихся (не 
тггтигпшх возраста пятнадцати лет; достигших возраста пятнадцати лет), и
ч оковываются членами Комиссии в пакеты. На лицевой стороне пакетов с 

результатами тестирования указывается: наименование образовательной 
организации, проводящей тестирование, ее местонахождение; возраст и 
■ чличество обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время 
проведения, тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с 
ггспшфровкой фамилии, имени и отчества.

10. Руководитель образовательной организации, проводящей 
тестирование, в трехдневный срок с момента проведения тестирования 
гсеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в орган 
чполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, на территории которого 
находится образовательная организация, проводящая тестирование.

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 
обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в условиях, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность
гесанкционированного доступа к ним.

11. В целях проведения тестирования органам исполнительной власти 
объектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, рекомендовано:

• формирование календарного плана проведения тестирования 
расположенными на их территории образовательными 
организациями;
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• взаимодействие с образовательными организациями, проводящими 
тестирование, по приему результатов тестирования;

• определение мест хранения результатов тестирования и соблюдение 
конфиденциальности при их хранении и использовании;

• выполнение обработки и анализ результатов тестирования в период 
до тридцати календарных дней с момента их получения от 
образовательных организаций, проводящих тестирование;

• составление акта результатов тестирования с указанием 
образовательных организаций, принявших участие в нем (с 
информацией об адресах образовательных организаций, количестве 
участников тестирования, их возрасте и классе), его передачу в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья для планирования дополнительных мер по 
профилактике немедицинского потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных веществ.

• 07 сентября 2020 года обеспечить проведение обучающих веб
семинара для сотрудников образовательных организаций, 
ответственных за проведение тестирования, а также для технических 
специалистов, сопровождающих процедуру;

• консультирование образовательных организаций в ходе проведения 
тестирования;

• формирование перечня образовательных организаций, в которых 
наблюдается повышенная рискогенность условий формирования 
аддиктивного поведения для передачи в Министерство образования 
и науки Чеченской Республики;

12. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
диагностики и консультирования» обеспечивает:

- анализ результатов тестирования в срок до 07 декабря 2020 года;
- передачу в срок до 08 декабря 2020 года в Министерство образования 

и науки Чеченской Республики.
13. Министерство образования и науки Чеченской Республики и 

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 
диагностики и консультирования» обеспечивает передачу результатов 
тестирования с указанием образовательных организаций, принявших 
участие в нем, в Министерство здравоохранения для планирования 
дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления 
обучающимися ПАВ.

14. Министерство образования и науки Чеченской Республики 
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обеспечивает информирование антинаркотической комиссии Чеченской 
Республики о результатах тестирования.
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Приложение №1

Приказ
«_____ »______ 2020 г.

О создании комиссии по организации и проведению социально
психологического тестирования обучающихся

С целью организации и проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. №59 «Об 
тзерждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации и проведению социально
психологического тестирования в составе:

2. Назначить ответственными за:
- проведение информационно-разъяснительной работы с 

тютчЕающимися, родителями (законными представителями) и 
педагогическими работниками по проведению социально психологического 
тестирования в образовательной организации - указать ФИО;

- проведение совещаний с педагогическими работниками, родительских 
собраний, классных часов, занятий с обучающимися в малых группах и 
индивидуального консультирования - указать ФИО;

- организацию сбора поименных списков обучающихся, составленных 
эо итогам получения от обучающихся либо их родителей (законных 
представителей) информированных согласий на участие в социально- 
птихологическом тестировании - указать ФИО (классных руководителей);

- осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов 
пебровольности, конфиденциальности, прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при 
проведении тестирования - указать ФИО;

- размещение информации по проведению социально-психологического 
тестирования в образовательной организации -

Указать ФИО. Руководителя образовательной организации
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Приложение №2

Информация о проведении социально-психологического тестирования 
(для размещения на информационном стенде и выставления на сайт)

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 февраля 2020 г. №59 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях» в сентябре - октябре 2020 года будет проведено социально - 
психологическое тестирование обучающихся МБОУ СОШ......

Приложение №3

Примерный текст обращения к обучающимся

Уважаемые ребята! По всей России проводится процедура социально- 
~: щ:логического тестирования на предмет осведомленности подростков о 
.: ■ z веских средствах и психотропных веществах.

Прехлагаем Вам принять участие в тестировании.
Результаты тестирования являются анонимными и представляются в 

' эм обезличенном виде, о них не узнают ни ваши сверстники, ни 
-пттел. ни родители.

ллетты на вопросы - это ваше личное мнение. Для нас важен каждый 
: *:' ~от этого зависит дальнейшая профилактическая работа.

Приложение №4

Информация для родителей

Уважаемые родители!
...... - близкий и значимый для Вашего ребенка человек. Вы 

' 'ч успешным родителем. Вы испытываете тревогу и
* • с . ' тг лцее и настоящее своего ребенка. Это - здоровые эмоции,

жспж/ 7: лттзсзать, своевременно прояснять то, что Вас беспокоит, 
дцв в— ; _ гезенку могут предложить ПАВ в школе, в институте, во

■ Z тг ~ :-17 существуют проблемы, связанные с употреблением 
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ПАВ и распространением девиантного поведения, и мы успокаиваем себя 
соображениями вроде: «С моим ребенком такого случиться не может».

Помните! Чем раньше Вы заметите неладное, тем легче будет 
справиться с бедой.

Участие в социально-психологическом исследовании поможет Вам 
зиять необоснованные подозрения в употреблении ПАВ, выявить скрытые 
тенденции нарушений поведения, поможет не упустить время и оказать 
помощь своему ребенку. Тестирование может дать шанс предотвратить 
развитие наркотической зависимости на ранней стадии употребления 
наркотиков.

Вы можете заподозрить потребление Вашим ребенком ПАВ, если 
замечаете, что его поведение меняется:

• утрата старых друзей, отказ познакомить Вас с новыми;
• сужение круга интересов, потеря интереса к бывшим увлечениям,

хобби и пр.;
• нарушение памяти, неспособность логически мыслить, резкое

снижение успеваемости;
• резкие перемены в характере, чрезмерная эмоциональность, не

обусловленная реальной обстановкой. Настроение колеблется: от 
безудержного веселья до депрессии; непривычная 
раздражительность и агрессия;

• замкнутость: ребенка перестают интересовать события в семье, в
классе;

• сокрытие от Вас мест, которые он посещает, того, с кем и чем
планирует заниматься, и пр.;

• телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми
лицами;

• стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, и пр.;
• нарушение сна: бессонница или настолько крепкий сон, что
не представляется никакой возможности его разбудить или сделать это 

намного труднее, чем было раньше;
• необъяснимое повышение аппетита или, наоборот, беспричинная

потеря его, частые простудные заболевания;
• долгое (вплоть до нескольких суток) отсутствие дома;
• нарушение речи, походки и координации движений;
• специфический запах от одежды (например, смесь хвои с табаком);
• незнакомые таблетки, порошки и пр. (не из домашней аптечки) в

комнате, среди личных вещей;
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• неожиданное покраснение глаз, зрачки неестественно сужены или
расширены, коричневый налет на языке;

• необъяснимые «потери» денег и пропажа вещей из дома.
При наличии у вашего ребенка трех-четырех приведенных признаков уже 

достаточно, чтобы заподозрить у него употребление каких -либо 
психоактивных веществ.

Не стесняйтесь этого - любая профилактика в Ваших интересах!

Приложение №5

Информированное согласие
(форма для обучающегося)

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

(дата рождения) 

наименование образовательной организации, класса)

' - .-лУ гетгепон__________________________

паю не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на участие в 
. ага -л психологическом тестировании, направленном выявление

.': - те: У и явной рискогенности социально-психологических условий,
: г тпгпг: у обучающихся психологическую готовность к аддиктивному 

: у поведению и поставлен(а) в известность о соблюдении 
и- : пт Елиальности при проведении и хранении результатов социально- 
■се : г: пене:кого тестирования;

паю не даю (нужное подчеркнуть) свое добровольное согласие на
■ л - в профилактическом медицинском осмотре в целях раннего 

7Л: - 7п потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
I Ю7 п лиг государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
I............................... и поставлен(а) в известность о неразглашении результатов
тгтлптт .■ т пгесс-юго медицинского осмотра.

,2ата Подпись
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Приложение №6

Информированное согласие
родителя (законного представителя)

Я. родитель (законный представитель)_______________________________

(фамилия, имя, отчество обучающегося),

(наименование образовательной организации, класса)

дата рождения)______________________________

■ даю не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на участие моего 
тт'енна подопечного) в социально-психологическом тестировании, 
- — --.-а—ом выявление латентной и явной рискогенности социально-

:д:гдческих условий, формирующих у обучающихся психологическую 
-дна дать к аддиктивному (зависимому) поведению и поставлен(а) в 
тнеттность о соблюдении конфиденциальности при проведении и хранении

?:: ..гагатов социально-психологического тестирования;

• даю. не даю (нужное подчеркнуть) свое добровольное согласие на 
-а:где моего ребенка (подопечного) в профилактическом медицинском 
. : тэе в целях раннего выявления потребления наркотических средств и 

г атропных веществ, проводимым государственным бюджетным 
уттетндением здравоохранения (например, Ярославской области «Ярославская 

ттастная клиническая наркологическая больница») и поставлен(а) в 
х 7 естность о неразглашении результатов профилактического медицинского
л ттл? а

Подпись
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Приложение №7

Инструкция проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций.

Социально-психологическое тестирование обучающихся
: 'разовательных организаций, направленное на выявление латентной и явной 
тпкогенности социально-психологических условий, формирующих у 
: '’ чающихся психологическую готовность к аддиктивному (зависимому)
- : ведению (далее - тестирование).

В тестировании принимают участие обучающиеся 7, 8, 9, 10, И классов
■ ' пкобразовательных организаций, достигшие возраста 13 лет и старше, 
: ' чающиеся профессиональных образовательных организаций.

Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 
-т: а злится при наличии информированного согласия одного из родителей 

1 л- : иных представителей).
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 

■: : г: дппсч при наличии их информированных согласий в письменной форме 
частил з тестировании.

0дп проведения тестирования следует обеспечить обучающихся 
£ - ' - зльным рабочим местом.

1 ?п чающиеся каждого класса должны быть предварительно разделены
- - тс д~т ;■—нг в соответствии с количеством компьютеров, на которых

. - : t--.- проведение тестирования. Должны быть составлены списки для 
£...пддгруппы с указанием ФИО, класса, даты и времени начала 
"ТУТ*" <7 ~

Z пн па каждом рабочем месте члены Комиссии заполняют поля:
■ 3 2 'едите тест» - выбрать «ЕМ СПТ-2020»;
■ ? ; бет иле вариант» - выбрать вариант, соответствующий параллели 

п.с _ 2 ж:т:ткм обучается респондент, а также если он сирота - выбрать 
закс : . -вариант (в скобках - сироты);

: ; бет пе анкету - выбрать пункт «Без анкеты»;
0 птп группу» - выбрать вариант, соответствующий 

__ 1 н - : у: рой обучается респондент;
'н дкдкв^гдуадъный код» - выбрать код из таблицы 

СИЕ11 и кодов, обеспечивающих конфиденциальность 
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тестирования, в лэблице рядом с фамилией респондента вписать порядковый 
номер компьютера;

• «Выберите пол» - выбрать пол респондента;
• «Выберите программу» - если программа, по которой обучается 

респондент, не адаптирована, выбрать вариант «Не адаптирована», во всех 
остальных случаях - выбрать соответствующий вариант.

Могут принимать участие: глухие, слабослышащие (в том числе 
имеющие сложную структуру дефекта - с ЗПР), с ЗПР, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с иными 
ограничениями здоровья.

Не должны принимать участие в тестировании: слепые, слабовидящие, 
лица с любой степенью умственной отсталости, с расстройствами 
аутистического спектра.

После того, как все поля будут заполнены, нужно нажать кнопку [Начать 
тест], после чего произойдет переход на инструкцию для обучающегося. В 
этом положении рабочее место считается подготовленным к прохождению 
теста.

4. После того, как все рабочие места будут подготовлены, 
сопровождающий приглашает обучающихся в компьютерный класс по 
: иному, спрашивая его ФИО и сообщая ему номер рабочего места, которое он 
должен занять. После того, как обучающиеся займут свои места, один из 
членов Комиссии должен воспроизвести текст обращения к обучающимся для 
: 5з значения цели проводимого тестирования и информирования о правилах 
"зедетоящего тестирования:

5 После прочтения текста инструкции на экране, обучающиеся должны 
- _ - ель на кнопку «Приступить к тесту».

: Как только члены Комиссии сделают объявление о начале 
■: - п тз звания, они должны занять места. Не рекомендуется совершать «обход» 

гдзения. Подходить к обучающемуся можно только в том случае, если он 
этом попросил.
По окончании тестирования обучающийся нажимает кнопку 

Dn л дннтъ ответы», расположенную в нижнем углу экрана.
• Гелет интерпретации результатов, обучающийся может просмотреть,

. ет «Посмотреть результаты». Текст можно просмотреть только 
гаи 7 7 ах как он не сохраняется в базе данных.

~ зеле просмотра текста интерпретации обучающийся закрывает тест, 
-.—к-л ее зыопку «Закрыть», и покидает свое место.

- только рабочее место освобождается, член комиссии может 
■п ж : е д здтотовку рабочего места для тестирования следующего
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Приложение №8

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательной 

организации 
«_____ »_______ 2021 г.

Расписание социально-психологического тестирования в__________________

(наименование образовательной организации)

№ п/п Класс
Дата 

проведения

Время начала 
проведения 

тестирования
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Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 

образовательной организации 
«____ »______ 2021 г.

Список обучающихся

(наименование образовательной организации)
давших информированное согласие или родители (законные представители), 
которые дали информированное согласие на участие несовершеннолетних 
в социально—психологическом тестировании

№
п/п

ФИО Кол-во
полных лет

на 2021

Согласие 
дано

Согласие 
не дано

Иное (указать 
причину отсутствия 

письменного 
согласия/несогласия

Класс

1
2
3
4
5

ВСЕГО по классу
Класс

1
2
о Э
4
5

ВСЕГО по классу

ИТОГО
по образовательной 

организации

Примечание: в графах «Согласие дано» и «Согласие не дано» проставляются 
знаки «+»
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