
Социально-
психологическое 

тестирование - 2019 



• На основании письма Министерства просвещения 
Российской Федерации от 03.07.2019г № 07-4416, 
поручения Государственного антинаркотического 
комитета (далее – ГАК; протокол ГАК от 11.12.2017г 
№ 35) в 2019 году во всех образовательных 
организациях Российской Федерации вводится 
Единая методика социально-психологического 
тестирования обучающихся, разработанная и 
подготовленная к внедрению Департаментом 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей Министерства просвещения Российской 
Федерации. 



• Социально-психологическое тестирование обучающихся 
рекомендуется проводить среди лиц, достигших возраста 13 лет (с 7 
класса). Так как в 7-ом классе обучаются дети, не достигшие 
возраста 13 лет, необходимо предложить принять участие в 
электронном тестировании по форме «А-110» обучающимся с 12 
лет, то есть, всему классу.  

 
• Согласно единой методики СПТ (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 29.08.2019г. №ТС-2035/07) ЕМ СПТ-2019 
рекомендовано проводить среди обучающихся и воспитанников, 
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 
программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 
речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами.  
 



• Тестирование обучающихся проводится при 
наличии информированных согласий в 
письменной форме об участии в тестировании 
самих обучающихся достигших пятнадцатилетнего 
возраста, либо одного из родителей или законного 
представителя, если обучающийся не достиг данной 
возрастной категории. В 2019-2020 учебном году 
Региональным операторам рекомендовано (на 
усмотрение руководителя) указывать отказ от 
прохождения СПТ. Случаи отказа фиксировать в 
форме информированного согласия. Наличие 
письменного отказа свидетельствует о 
проведённой разъяснительной работе. 
 



СПТ проводится в два этапа: 
1. Социально-психологическое тестирование 

2. Профилактические медицинские осмотры 

  

 



СПТ: 
Социально-психологическое тестирование в 2019-2020 

учебном году проводиться с использованием 
единой методики(ЕМ СПТ). ЕМ СПТ применяется 
для тестирования лиц подросткового и юношеского 
возраста старше 13 лет. Методика представлена в 
двух 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. 
 



Обмен информацией (поименные списки на участие 
обучающихся в ЕМ СПТ, индивидуальные 
идентификационные номера и т.д.) между 
образовательной организацией и Региональным 
оператором осуществляется в личном кабинете 
образовательной организации. 

Подробная инструкция по проведению Единой 
методики будет направлена Региональным 
операторам в личные кабинеты ответственным 
лицам в соответствии с Реестром.  

 



№ Муниципальная 

образовательная организация 

Ответственное лицо в ОО за 

проведение СПТ-2019 (ФИО) 

Электронная почта 

1 МБОУ «Белая СОШ» Климентьева Ия Владимировна k_iv80@mail.ru 

2 МБОУ «Биликтуйская ООШ» Татарникова Татьяна Николаевна School_ biliktuy@mail.ru 

3 МБОУ «Мальтинская СОШ» Подойницына Тамара Алексеевна schoolmalta@mail.ru 

4 МБОУ «Мишелевская СОШ 

№19» 

Лукашенко Альбина Борисовна chkola19@mail.ru 

5 МБОУ « СОШ №6» Ладыгина Оксана Владимировна ladokci@gmail.com 

6 МБОУ «СОШ №7» Дуракова Татьяна Викторовна sosh7sosnovka@rambler.ru 

7 МБОУ «СОШ №20» Свиржевская Анна Витальевна anisimovaav38rus@yandex.ru 

8 МБОУ «Тайтурская СОШ» Щелканова Надежда Александровна Nejinka_16@mail.ru 

9 МБОУ «Тальянская СОШ 

№17» 

Путилин Валентин Александрович taljany@mail.ru 

10 МБОУ «Тельминская СОШ» Жилкина Татьяна Викторовна zhilkinatv@yandex.ru 

11 МБОУ «Большееланская 

СОШ» 

Залужьева Оксана Владимировна bolsheel@mail.ru 

12 МБОУ «Новомальтинская 

СОШ» 

Клименко Анна Валерьевна novomalt@mail.ru 

13 МБОУ 

"Белореченский лицей" 

Прокопьева Светлана Юрьевна svetlana.sipacheva@mail.ru 

14 МБОУ «Белореченская СОШ» Приходько Галина Владимировна nodna@rambler.ru 

15 МБОУ «Буретская СОШ» Макарова Ильвира Ахметовна makarova_ilvira@mail.ru 

16 МБОУ «Хайтинская ООШ» Дисс Елена Геннадьевна Elena.Diss@yandex.ru  

17 МБОУ «Новожилкинская 

СОШ» 

Кардопольцева Татьяна Владимировна 

социальный педагог 

lebedeva.tat@mail.ru 

18 МБОУ «Раздольинская СОШ» Непомнящих Елизавета Игоревна elizaveta.anisimova1997@mail.ru  

19 МБОУ «Холмушинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Лазарева Римма Михайловна holmsc@rambler.ru 
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в  период с 16.09.2019г. по 18.09.2019г. с целью 
получения доступа к администрированию 
системы СПТ-2019 лицам, ответственным за 
проведение СПТ  в образовательных 
организациях Иркутской области (в 
соответствии с реестром),  были направлены: 
Инструкция по использованию электронной 
системы ЕМ СПТ-2019 (далее Инструкция), 
логины и пароли (информационное письмо 
ГКУ ЦПРК №05-23/144 от 16.09.2019г.). 

 



В соответствии с циклограммой проведения СПТ 
(приложение к письму ЦПРК № 05-23/137 от 
03.09.2019г.) образовательным организациям 
на основе полученных информированных 
добровольных согласий в срок до 23.09.2019г. 
рекомендовано подготовить поименные 
списки обучающихся по классам и группам для 
проведения ЕМ СПТ-2019 в формате Microsoft 
Excel, где указаны поля, содержащие 
следующую информацию: ФИО обучающегося, 
возраст, пол, класс, ID (см. Инструкцию).  
 



В соответствии с Графиками прохождения 
обучающимися ЕМ СПТ-2019 
образовательным организациям в срок до 
30.09.2019г. необходимо  ввести в 
электронную систему ЕМ СПТ- 2019 
двенадцатизначные индивидуальные коды 
участников (ID). Сам алгоритм введения 
кодов (добавление в систему 
респондентов) подробно прописан в 
Инструкции. 

 



Консультирование специалистов всех уровней, 
ответственных за проведение СПТ, осуществляется по 
электронному адресу: cpnn@bk.ru (с пометкой 
«консультация СПТ»), по телефонам:  

1) 89021716150 – Маргарита Николаевна Галстян (по 
организационным вопросам),  

2) 89642161982 – Анна Петровна Старкова (по методическим 
вопросам),  

3) 89643523276 – Наталья Юрьевна Дичина (по вопросам 
обработки и психологической интерпретации результатов 
теста),  

4) 89501458185 – Юрий Ревхатович Басиров (по вопросам 
подключения к программе, обеспечения программного 
функционирования).   

 

mailto:cpnn@bk.ru
mailto:cpnn@bk.ru
mailto:cpnn@bk.ru
mailto:cpnn@bk.ru
mailto:cpnn@bk.ru


В целях обеспечения внедрения ЕМ СПТ во всех 
образовательных организациях, расположенных 
на территории Усольского района, просим Вас в 
срок до 24 сентября 2019г. предоставить 
информацию в соответствии с указанными 
формами (приложения 2 и 3) на электронный 
адрес mnm@uoura.ru 

 
5 школ 
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Руководители муниципальных 
образовательных организаций, проводящих 
тестирование, в трехдневный срок с 
момента проведения тестирования 
обеспечивают направление Акта передачи 
результатов в муниципальный орган 
управления образованием 
(Муниципальному оператору) согласно 
приложению  

 



• Обратная связь по результатам ЕМ СПТ (для 
респондентов) ВЫДАЕТСЯ только 
педагогом-психологом (психологом). 

• Результаты ЕМ СПТ позволяют 
сформировать заключения двух видов: 

- о «повышенной вероятности вовлечения»;  

- о «незначительной вероятности 
вовлечения». 

 



2. Профилактические медицинские осмотры 
• По окончании проведения социально-психологического тестирования 

результаты первого этапа передаются по Акту передачи результатов 
социально-психологического тестирования обучающихся для 
прохождения профилактического медицинского осмотра в 
территориальные организации здравоохранения (в нашем случае – 
Усольский филиал ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 
диспансер», заведующий филиалом – Медведская Анастасия 
Андреевна). 

• По итогам проведения социально-психологического тестирования 
руководитель издает приказ, вносит корректировки (изменения) в 
план воспитательной работы 

• Результаты социально-психологического тестирования рекомендуется 
использовать в качестве диагностического компонента воспитательной 
деятельности образовательной организации. Данные, полученные с 
помощью ЕМ СПТ, дают возможность оказания обучающимся 
своевременной адресной психолого-педагогической помощи. На 
основании результатов ЕМ СПТ для обучающихся с показателями 
повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение 
рекомендуется разрабатывать индивидуальные или групповые 
профилактические программы. 
 



К результатам социально-психологического 
тестирования относятся:  

• Приказ об утверждении поименных списков, обучающихся для 
проведения профилактического медицинского осмотра, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (приложение 19). 

• Добровольное информирование согласие родителя (законного 
представителя) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет на 
участие в профилактическом медицинском осмотре, направленном на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (приложение 8). 

• Добровольное информирование согласие обучающегося, достигшего 
возраста 15 лет, на участие в профилактическом медицинском 
осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(приложение 9). 
 



В документах «Добровольное информирование согласие 
родителя обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, на 
участие в профилактическом медицинском осмотре, 
направленном на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», «Добровольное информирование согласие 
родителя обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на 
участие в профилактическом медицинском осмотре, 
направленном на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» в шапку заполняем так (выделено жирным) 

 



• В документе «Акт передачи результатов 
социально-психологического тестирования 
обучающихся» заполняем так (выделено 
жирным): 

 


