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Принцип добровольности
 Тестирование обучающихся проводится при
наличии информированных согласий в
письменной форме об участии в тестировании.
 Обучающиеся от 15 лет дают письменное
информированное добровольное согласие
самостоятельно, от 13 до 15 лет - их родители
(законные представители).

Принцип конфиденциальности 
Каждому обучающемуся, принимающему участие
в тестировании, присваивается индивидуальный
код участника, который делает невозможным
персонификацию данных.

Принцип помощи 
 По результатам СПТ каждый учащийся и
родитель могут обратиться за консультацией к 
 педагогу - психологу образовательной
организации.

 
Принцип ненаказуемости

 Результаты тестирования не являются
основанием для постановки какого-либо диагноза
Вашему ребенку! 

 
  СПТ проводится посредством online-
тестирования по Единой методике. 

Результаты СПТ  рекомендуется использовать в
качестве диагностического компонента
воспитательной деятельности образовательной
организации

 Данные полученные с помощью методики
позволяют оказывать обучающимся
своевременную адресную психолого-
педагогическую помощь и скорректировать
воспитательную работу образовательной 
 организации.

 Для выявления рисков социально-
психологических условий, формирующих
психологическую готовность к зависимому
поведению, а также вероятность вовлечения
в зависимое поведение подростков и
молодежи на территории РФ проводится
обязательное единовременное социально-
психологическое тестирование на основе
Единой методики СПТ.

Основание
   Приказ Министерства образования и науки
РФ от 16.07.2014 г. №  658 "Об утверждении
порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего
образования" 

Раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и

психоактивных веществ включает в себя
два этапа:

·социально-психологическое тестирование
(СПТ)
·медицинский профилактический осмотр
(ПМО)

Участники
-обучающиеся общеобразовательных
организациях достигшие возраста 13 лет и
старше 
· студенты профессиональных
образовательных организаций

Что такое социально психологическое -
тестирование (СПТ) ?

 Уважаемые,  родители!
 Ваши дети – самое ценное и важное в
жизни. Мы уверены, что вы беспокоитесь о
их будущем. 
 Ваши дети стали подростками, они
взрослеют и это очень непросто. Подросткам
очень хочется быть самостоятельными и
попробовать в этой жизни все. Они еще не
имеют жизненного опыта и могут не знать
последствий тех или иных решений.
Стремясь повзрослеть, подростки могут
рисковать своей жизнью и здоровьем.
Негативные последствия такого поведения
их не останавливают.
 Наша с Вами задача – позаботиться о том,
чтобы ребенок взрослел в безопасных
условиях. 

Для чего нужно проведение СПТ?
Образовательной организации
тестирование дает информацию о том,
какие именно условия нужно создать для
безопасности детей, чем именно мы
можем помочь подростку в его
взрослении.
  Для чего тестирование нужно Вам? 
- Вы получаете информацию о том, как
ребенок воспринимает окружающие его
условия и какие сильные стороны есть у
него. 
- Вы получаете возможность узнать есть
ли у ребенка необходимая
психологическая устойчивость и нужна
ли ему Ваша и наша помощь.
 

Если у Вас остались вопросы по проведению
тестирования, Вы можете позвонить по указанному

номеру телефона и получить подробную
консультацию 


