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О направлении информации
На основании поручения Государственного антинаркотического комитета
(далее - ГАК; протокол ГАК j y f 11 декабря 2017 г. № 35) Департаментом
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
(далее - Департамент) разработана и подготовлена к внедрению единая методика
социально-психологического тестирования обучающихся (далее - методика).
В

основу

вероятностных

методики

положен

предикторов

методический

возможного

комплекс

для

вовлечения

выявления
школьников

в зависимое поведение, разработанный в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 году
и доработанный сотрудниками ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
В течение 2018/2019 учебного года проводилась

апробация

методики.

Количество обучающихся, принявших участие в апробации, составило более 300
тысяч человек.
В соответствии с пунктом 2.7 Протокола ГАК от 24 декабря 2018 г. № 39,
органам исполнительной власти, осуществляющим государственное управление
в

сфере

образования,

психологического

рекомендовано

тестирования

лиц,

обеспечить
обучающихся

проведение
в

социально-

образовательных

организациях, в 2019/2020 учебном году с использованием единой методики.

О направлении информации-07

В целях ознакомления и внедрения методики Департаментом проведены:
ознакомительные вебинары (в режиме ВКС) (20 и 21 мая 2019 г.);
двухдневный Всероссийский обучающий семинар для специалистов органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное управление в сфере образования, курирующих данное направление
работы, и представителей региональных операторов, ответственных за проведение
социально-психологического тестирования на территории субъектов Российской
Федерации (6 и 7 июня 2019 года).
Обращаем внимание, что в соответствии с действующими
правовыми

актами

социально-психологическое

нормативно-

тестирование

обучающихся

проводится конфиденциально и не предполагает представления персональной
информации

о его результатах в органы исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере здравоохранения,
иные органы и учреждения системы профилактики.
По

окончании

проведения

социально-психологического

тестирования

необходимо направить в орган исполнительной власти субъекта

Российской

Федерации, осуществляющий управление в сфере здравоохранения, итоговый акт,
включающий наименования образовательных организаций, принявших участие
в социально-психологическом тестировании, их адресах, количестве обучающихся,
подлежащих

тестированию,

количестве участников тестирования

по классам

(группам), датах проведения тестирования, а также количестве обучающихся,
имеющих высокие показатели вероятности риска потребления

наркотических

средств и психотропных веществ в указанных классах (группах) в процентах.
В целях соблюдения конфиденциальности, повышения лояльности к участию
в социально-психологическом

тестировании и формировании у обучающихся

устойчивой мотивации на самоисследование рекомендовано:
кодирование

персональных

данных

обучающихся

при

организации

проведения социально-психологического тестирования (диагностических процедур)
в образовательной организации;
детализация правил работы с конфиденциальной информацией в локальных

нормативных

актах

образовательной

организации

и

ознакомление

с

ними

работников под подпись;
определение
различные

круга работников

уровни

доступа

к

образовательной
результатам

организации,

имеющих

социально-психологического

тестирования.
Департамент информирует, что в целях обеспечения эффективного внедрения
методики специалистами

ФГБНУ

«Центр защиты прав и интересов

детей»

осуществляется консультирование специалистов субъектов Российской Федерации,
обеспечивающих

проведение

социально-психологического

тестирования.

Контактные лица по вопросам внедрения единой методики: Киселева Александра
Валерьяновна, телефон: +7 (985)115-04-25; Журавлев Дмитрий Викторович, телефон
+7 (916)539-53-82.
В целях определения уровня готовности образовательных

организаций,

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, к проведению
социально-психологического

тестирования

обучающихся

с

использованием

методики в 2019/2020 учебном году необходимо направить информацию по форме,
предусмотренной приложением 2, в срок до 25 августа 2019 г. в установленном
порядке в Департамент и на адрес электронной почты spt@fcprc.ru.

Приложение 1: на ¿Л л. в 1 экз.
Приложение 2: на 3 л. в 1 экз.
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