
обучающихся образовательных  организаций 
 

на предмет потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ 

 

в 2017-2018 учебном году 

Предпосылки и особенности 
проведения социально-

психологического тестирования  



Предпосылки проведения СПТ 
 7 июня 2013 года Президентом Российской 

Федерации подписан Федеральный закон № 
120-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные  акты Российской  Федерации  
по  вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», вступивший в силу 5 
декабря 2013 года и направленный на раннее 
выявление незаконного потребления 
обучающимися образовательных организаций 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 



Социально-психологическое  
тестирование обучающихся 

 направленно  на  определение  рисков 
формирования зависимости от  наркотических 
средств и ПАВ; 

 выявление и динамическое наблюдение за 
факторами и группами риска, к которым 
относятся обучающиеся с различными видами 
отклоняющегося поведения, а также 
определение эффективности 
здоровьесберегающих и профилактических 
мероприятий. 

 



Социально-психологическое  
тестирование обучающихся 

 Проводится 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 профессиональных  
образовательных  организациях,  а  также  в 
образовательных организациях высшего 
образования» 

 



Субъекты СПТ 

 Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области; 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

 руководство образовательных учреждений.  

 



Объекты СПТ 

 обучающиеся старше 13 лет:  

 общеобразовательных организаций; 

 профессиональных образовательных 
организаций; 

 образовательных организаций высшего 
образования. 

 



Основные принципы  
проведения СПТ 

 Добровольности; 

 Конфиденциальности. 



Особенности СПТ 
 Цель социально-психологического 

тестирования обучающихся – выявление групп 
риска незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

 «Группа риска» – это группа 
несовершеннолетних, которые в силу 
определенных обстоятельств своей жизни 
более других подвержены негативным 
внешним воздействиям со стороны общества и 
его криминальных элементов, что приводит к 
социальной и психологической дезадаптации. 

 



на предмет потребления 
наркотических средств, 

психотропных и других токсических 
веществ 

Организация социально-психологического 
тестирования обучающихся 

образовательных  организаций 



Распоряжение Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области  

(№ 2607-р от  17.10.2017) 
 

О проведении   социально-психологического 
тестирования   обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской  области  

в 2017 -2018 учебном году 

 



3.1 провести вебинар-совещание  
 для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования Ленинградской области, 
курирующих работу по профилактике 
правонарушений, представителей 
образовательных организаций, ответственных 
за организацию профилактической работы по 
предупреждению немедицинского потребления 
детьми и подростками наркотических средств и 
психотропных веществ. 



3.2. Организовать работу по 
прохождению тестирования  

 с использованием анкеты, обучающихся 
общеобразовательных организаций, в возрасте 
от 13 лет и старше (МОУ и ГОУ 
диагностический комплекс № 1), обучающихся 
профессиональных  образовательных  
организаций,  образовательных  организаций 
высшего образования, находящиеся в ведении 
Комитета (далее –диагностический комплекс  
№ 2) на предмет потребления наркотических 
средств, психотропных и других токсических 
веществ в срок до 22 декабря 2017 года. 



6. Руководителям  муниципальных  
органов местного самоуправления,  

осуществляющих  управление  в  сфере  
образования,  руководителям  

подведомственных государственных  
образовательных организаций 



 6.1.  Издать правовой акт о проведении 
тестирования и назначении лица, ответственного за 
организацию и проведение тестирования. 

 6.2 Утвердить  из  числа  работников  
образовательной  организации состав  комиссии, 
обеспечивающей  организационно-техническое 
сопровождение тестирования. 

 6.3.  Провести родительские  собрания  по  вопросам  
организации  тестирования обучающихся.  

 6.4.  Обеспечить  информационное  сопровождение  
проведения тестирования. 

 6.5.  Организовать  тестирование  в  соответствии  с 
распорядительным актом образовательной 
организации. 
 



Обеспечить техническое 
сопровождение 

 6.6. Обеспечить проведение тестирования  

с использованием современных 
компьютерных технологий в условиях, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 
Определить количество, общую площадь и 
состояние помещений, предоставляемых для 
проведения тестирования обучающихся (далее - 
аудитория), для каждого участника должно быть 
выделено отдельное рабочее место, в том числе с 
учетом их индивидуальных особенностей. 



Включить в комиссию  
специалиста в сфере ИТ 

 6.7. Провести силами членов комиссии, 
сформированной из числа работников 
образовательной организации, перед началом 
тестирования инструктаж обучающихся, в том числе 
информировать их о порядке проведения 
тестирования, правилах заполнения анкеты с 
использованием современных компьютерных 
технологий, продолжительности тестирования. Во 
время проведения тестирования, обучающиеся не 
вправе общаться друг с другом, отвечать на 
возникающие вопросы имеет право только 
наблюдатель, входящий в состав комиссии. 

 6.8. Утвердить расписание тестирования  по классам  и 
кабинетам по прилагаемой форме (приложение № 3). 

 



согласие на обработку  персональных 
данных   

(№152-ФЗ «О персональных данных») 
 6.9. Утвердить поименные списки  обучающихся, 

составленные по итогам  получения  от  обучающихся  
либо  от  их  родителей  (законных представителей)  
информированных  согласий  по  прилагаемым  формам 
(приложения №№ 4, 5). 

 6.10. Обеспечить соблюдение конфиденциальности 
при проведении тестирования и хранении результатов 
тестирования.   

 6.11.  Обеспечить  хранение  в  течение  года  
информированных согласий  в  условиях, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним. 

 



24 декабря 2017 г.  
завершается (последний день) 

прием пакетов и актов. 
 6.12.  Организовать  направление  пакетов  с  

результатами тестирования  и  актов  передачи  
результатов  тестирования  обучающихся 
общеобразовательных  организаций в 
трехдневный срок с момента проведения 
тестирования в государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития 
образования»  по прилагаемой форме 
(приложение № 6). 



Порядок взаимодействия с 
ЛОИРО 

по проведению тестирования 

(ноябрь-декабрь 2017 года) 



 С 27 октября 2017 года организуется получение 
информированных согласий на участие в тестировании; 

 До 03 ноября 2017 года  по электронной почте  
pedagogika@loiro.ru  направить информацию:  Ф.И.О., 
должность  ответственного лица от МО и каждой 
образовательной организации СПО и ВПО с указанием 
электронной почты  и контактного телефона  и для 
эффективной связи (мобильный), в теме письма сделать 
пометку «тестирование - Выборгский район»; 

 9 ноября 2017 года ответственный от МО 
образовательной организации СПО и ВПО получает 
тестовую ссылку на электронную анкету для своего 
района, проверяет путем пробного заполнения и 
затем организует работу по обеспечению ссылкой 
ответственных за тестирование в ОО;  



 

 До 9 ноября 2017 года  по электронной почте  
pedagogika@loiro.ru  ответственным необходимо направить 
информацию с перечнем ОО района для формирования входных 
данных анкеты (полное название и укороченное, так как при 
формировании анкеты существует лимит знаков) 

 до 16 ноября 2017 года ответственный от МО,  образовательной 
организации СПО и ВПО в тестовом режиме заполняет анкету и 
сообщает в ЛОИРО об успешности прохождения процедуры 
анкетирования по электронной почте pedagogika@loiro.ru с 
пометкой в теме письма «анкета-тестовый режим»; 

 с 20 ноября по 21 декабря 2017года электронная анкета 
открыта для прохождения тестирования обучающимися всех 
ОО ЛО;  

 С  21 ноября по 23 декабря 2017 года ответственный от района 
и  образовательной организации СПО и ВПО организует работу по 
формированию пакетов с распечатанными анкетами для 
доставки в ЛОИРО; 
 



Информация, которую необходимо 
указать на каждом пакете  
Район:  

Количест
во анкет 

Всего: 

Обучающиеся до 15 лет: 

Обучающиеся старше 15 лет: 



 Пакеты с анкетами и акты передачи  (2 
экземпляра) доставляются на кафедру педагогики 
и психологии (каб. 208) с 12 до 14 в период с 27 
ноября по 24 декабря (кроме субботы и 
воскресенья); 

 Принимают пакеты с анкетами и акты передачи 

 от ОО системы общего образования (школы) 
Масалова Оксана Владимировна, методист 
кафедры педагогики и психологии; 

 от ОО системы СПО и ВПО Дробчак Елена 
Петровна, методист кафедры педагогики и 
психологии. 



Рекомендуемый алгоритм  

организации тестирования в 
районах 



С 20 октября 2017 года  
организуется  

 издание правового акта о проведении 
тестирования и назначении лица, 
ответственного за организацию и 
проведение тестирования; 

 утверждение  из  числа  работников  
образовательной  организации состава  
комиссии, обеспечивающей  
организационно-техническое 
сопровождение тестирования обучающихся; 

 



с 20 октября 2017 года 
организуется  

 проведение родительских  собраний  по  
вопросам  организации  тестирования 
обучающихся.  

 получение информированных согласий на 
участие в тестировании; 

 проведение инструктажа с 
ответственными за организацию и 
проведение тестирования от ОО. 



С 20 ноября по 21 декабря 2017 года  

 По утвержденному расписанию проводится 
тестирование; 

 Пакеты с анкетами и акты передачи 
формируются в каждой ОО и передаются 
ответственному лицу от района; 

 Ответственный организует доставку 
материалов (пакеты с анкетами и акты 
передачи) от района в ЛОИРО. 

 Последний день приема материалов 24 
декабря. 



Контактные лица от ЛОИРО  
 

для ответственных от муниципального района 

 Масалова Оксана Владимировна, методист 
кафедры педагогики и психологии  - тел. 372-53-95 
доб.119 

для ответственных от ОО системы СПО и ВПО  

 Дробчак Елена Петровна, методист кафедры 
педагогики и психологии - тел. 372-53-95 доб.119 

куратор  

 Васютенкова Инна Викторовна, зав. кафедрой 
педагогики и психологии – тел. +79216506511 

 



Благодарим за сотрудничество!!! 

Желаем успешной работы!!! 


