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Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998г №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществ», ст. 53.4 «Раннее 
выявление незаконного потребления наркотических и психотропных 
веществ» 

• 1 этап: Социально-психологическое тестирование обучающихся 

-Протокол заседания Государственного антинаркотического комитета от 
11.12.2017г №35 

-Протокол заседания Государственного антинаркотического комитета от 
24.12.2018г №39 

_Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020г 
№59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования 

 



Нормативно-правовая база 

• 2 этап: Профилактические медицинские осмотры обучающихся 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014г №581н 
«О порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

Проводится ежегодно и обязательно для всех образовательных 
организаций РФ. 

Прописан порядок прохождения медицинского осмотра 
обучающихся 



Нормативно-правовая база 

• ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012г №273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

-ст. 28 п.3 «К компетенции ОО в установленной сфере деятельности 
относится…» 

 п.п 15.15.1) проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Порядок проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353560/9aa79c7672bd7fc00ee03a34d3aa5b4b74343d29/


Нормативно-правовая база 

• П7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции  

• Ст44  

-п.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка. 

-п.2 образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья 

п.3 Родители имеют право: 

п.3 п.п.5 защищать права и законные интересы обучающихся;  

п.3 п.п.6 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия 
в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/
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100% 

ЗАДАЧА № 1. Отсев недостоверных ответов 

70% 
Достоверные 

ответы 

Ответы всех  

обследованных 

Недостоверные 

ответы 

- 30 % 

Достоверный массив данных 

ЦЕЛЬ СПТ 
Профилактика незаконного потребления обучающихся средств и психотропных веществ.  

Выявление обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение 

ЗАДАЧА № 2. Определить вероятность вовлечения  

                          в зависимое поведение 

Для решения задачи используются два взаимодополняющих 

и проверяющих алгоритма анализа данных: количественный 

и качественный. 

Выводы основываются на соотношении критических 

значений факторов риска и факторов защиты. 

Методика не оценивает обучающихся, она оценивает степень 

рискогенности социально-психологических условий в 

которых находятся обучающиеся на основе процедуры 

опроса. 

Обучающиеся с высокой рискогенностью социально-

психологических условий имеют повышенную вероятность 

вовлечения в зависимое поведение. 



Задачи тестирования: 

• Определить количество и долю обучающихся ОО Курагинского 
района , которые могут быть отнесены к группе риска по наличию 
склонности к отклоняющемуся поведению и нуждаются в 
профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения 
ситуации про немедицинскому потреблению  наркотических 
средств и психотропных веществ 



Что такое Единая методика социально – 
психологического тестирования? 

• Социально-психологическое тестирование - это 
психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять 
исключительно психологические факторы риска возможного 
вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом 
ресурсов психологической устойчивости личности. Социально-
психологическое тестирование НЕ ВЫЯВЛЯЕТ факта 
незаконного потребления наркотических средств и ПАВ. 

 



2. 

Правообладателем «Единой методики социально – психологического тестирования»  

(ЕМ СПТ) является Министерство просвещения Российской Федерации. 

1. 

«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) разработана в 

соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета  

(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35) 

3. 

«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) 

с 2019 года является обязательной для использования  

в образовательных организациях всех субъектов Российской Федерации 

ЕМ СПТ как единый измерительный инструмент  



Единый стандарт проведения единой методики 

 Единое содержание методики 

 Единообразие субшкал и шкал  Единый порядок проведения 

 Единые инструкции  Единые требования к обработке 

 Единые формы отчетности 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

ответственные за реализацию государственной политики в сфере образования 

несут ответственность за  

 аутентичность используемой методики оригиналу,  

 соответствие стандарту и порядку проведения 



Назначение и область применения ЕМ СПТ 

Осуществляет оценку вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе 

соотношения факторов риска (ФР) и факторов защиты (ФЗ), воздействующих 

на обследуемых. 

Выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое 

поведение. 

ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского возраста 

старше 13 лет.  

не может быть использована для формулировки заключения о 
наркотической или иной зависимости респондента 



Принципы построения и формы проведения и ЕМ СПТ 

 Научность 

 Конфиденциальность 

 Добровольность 

 Достоверность 

 Принцип развития 

 Единообразие проведения 

 Систематичность 

 

Принципы построения методики 

 

Возрастные модификации 

единой методики социально-

психологического тестирования 



Социально-психологическое тестирование как диагностический компонент 

воспитательной деятельности образовательной организации 


