
Организация проведения социально-
психологического тестирования (СПТ) 

обучающихся в 2020/2021 учебном году





Документы, регламентирующие 

проведение СПТ:

 ФЗ от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ»;

 приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях» (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2020 г., регистрационный номер

58468);

 приказ Минобрнауки России от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных

организациях высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 26 мая 2020 г., регистрационный номер 58475);

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. N 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»



Цели, задачи и принципы проведения СПТ

Цель: создание условий для охраны и укрепления здоровья

обучающихся, а также раннее выявление незаконного

потребления наркотических средств (НС) и психотропных

веществ (ПВ).

Задачи:

*выявление у обучающихся психологических «факторов

риска» с целью их последующей психологической

коррекции;

*организация адресной и системной работы с обучающимися

образовательной организации, направленной на

профилактику вовлечения в потребление НС и ПВ.

Принципы: добровольность, конфиденциальность,

ненаказуемость, оказание помощи.



Участники СПТ: 

обучающиеся в 

возрасте от 13 до 19 

лет включительно.



1 сентября - 1 октября: информационно-разъяснительная

кампания с родителями и законными представителями

обучающихся и мотивационная работа с обучающимися для

повышения активности участия и снижения количества

отказов от СПТ;

15 сентября - 1 ноября: проведение СПТ.

Методика СПТ:

п. 2.7 Протокола Государственного антинаркотического

комитета от 24 декабря 2018 г. № 39 утверждена Единая

методика проведения СПТ, правообладателем которой

является Минпросвещения РФ. Содержит 140 вопросов.

С 2019 года является обязательной методикой проведения СПТ.

Сроки проведения СПТ:


