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На основании письма Министерства

просвещения Российской Федерации от

03.07.2019г № 07-4416, поручения

Государственного антинаркотического комитета в

2019 году во всех образовательных организациях

Российской Федерации была введена Единая

методика социально-психологического

тестирования обучающихся, разработанная и

подготовленная к внедрению Департаментом

государственной политики в сфере защиты прав

детей Министерства просвещения Российской

Федерации.



«Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях».

Приказ Министерства России от 20 февраля 

2020 года №59 

• Социально-психологическое тестирование обучающихся 

рекомендуется проводить среди лиц, достигших возраста 13 лет 

(с 7 класса). 

• 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:

1.Социально-психологическое тестирование. 

2.Профилактические медицинские осмотры.



Тестирование будет проводиться 

на компьютере ( в электронном 

виде)

• Социально-психологическое тестирование в 2020-2021 учебном

году проводиться с использованием единой методики (ЕМ СПТ).

Использование ЕМ является обязательным для образовательных

организаций.

• 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.



 Методика выявляет повышенную и 
высокую вероятность вовлечения в 
зависимое поведение.

Цель:



Согласия
-С 15 лет будет подписывать ребенок 

добровольное письменное согласие

-До 15 лет –согласия подписывают 

родители



Тестирование будет проводиться с 05.10.2020-11.10.2020 в компьютерных 
классах согласно приказа директора школы и в соответствии с графиком 
проведения тестирования.

Конфиденциальность проведения гарантируется!!!



24.09.2020

•Региональный оператор тестирования ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»: http://цпрк.образование38.рф/ - раздел «Социально-психологическое 

тестирование» (который включает в себя: новостную ленту по реализации этапов 

(подготовительного, аналитического, заключительного), консультационные, 

информационные, методические материалы для педагогов, родителей, обучающихся. 

Региональные телефоны горячей линии: (3952) 47-82-74, (3952) 47-83-54, (3952) 47-83-27, 

89642161982, с 10.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья);

http://fcprc.ru«Федеральное государственное бюджетное научное учреждение»«Центр 

защиты прав и интересов детей»(раздел специализированные страницы) так же открыта 
«Горячая линия» по вопросам проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся
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