
обучающихся образовательных  организаций

на предмет потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ

в 2020-2021 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 
здоровьесозидающих и профилактических 
мероприятий.



Социально-психологическое  
тестирование обучающихся

Проводится в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

 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»;



Социально-психологическое  
тестирование обучающихся

Проводится в соответствии 
 Приказом Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 

581н «О Порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ».;

 Приказом Минпросвещения России от 20 февраля 
2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях». 



Субъекты СПТ в ЛО

 Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области;

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;

 Руководство образовательных учреждений. 



Объекты СПТ

 обучающиеся старше 13 лет: 

 общеобразовательных организаций, начиная с 
7 класса обучения;

 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.



направленного на профилактику 
незаконного потребления 

наркотических средств, 
психотропных и других токсических 

веществ

Организация социально-психологического 
тестирования обучающихся 

образовательных организаций



Распоряжение Комитета общего и 
профессионального образования 

Ленинградской области 
(№ 1441-р от  25.08.2020)

Об организации проведения социально-
психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 

образовательных организациях,

а также в образовательных организациях 
высшего образования

Ленинградской области 

в 2020 -2021 учебном году



2. Провести СПТ 
 в соответствии с формами, рекомендуемыми 

Министерством просвещения Российской 
Федерации:

 Форма «А-110» - для тестирования обучающихся 7-
9 классов;

 Форма «В-140» - для тестирования обучающихся 
10-11 классов;

 Форма «С-140» - для тестирования студентов 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования.

 в срок до 28 сентября 2020 года (последний день 
тестирования 28 сентября 2020 года).



до 25.09.2020 организуется 

 Получение добровольного 
информированного согласия или 
добровольного информированного отказа в 
письменной форме одного из родителей или 
законного представителя обучающихся, не 
достигших возраста 15-ти лет, а также 
информированного согласия в письменной 
форме обучающихся, достигших возраста 
15-ти лет



04.09.2020 – 28.09.2020 организуется 

 Проведение тестирования в электронной 
форме в условиях, соответствующих 
требованиям СанПиН и нормативов



с декабря 2020 организуется 

 Разработка дополнительных 
профилактических мероприятий по 
оказанию психолого-педагогической 
помощи и коррекционному сопровождению 
обучающихся, вошедших в «группу риска»



Благодарим за сотрудничество!!!


