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1.
Социально-психологическое тестирование обучающихся с использованием
единой методики на территории Карачаево-Черкесской Республики проводится в
соответствии со статьями 53.3 и 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. №3-Ф3 «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, №2, ст. 219; 2013, №23, ст. 2878);
Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.07.2019 года №
07-4416-ДСП;
Подпрограммой 8 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской
Республике» государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской
Республике на 2014-2019 годы», утвержденной Постановлением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.01.2019 г. № 32 «О государственной программе «Развитие
образования в Карачаево-Черкесской Республике»;
Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от
30.08.2019 г. № 649;
Приказами руководителей органов местного самоуправления муниципальных
образований КЧР, осуществляющих управление в сфере образования, приказами
руководителей образовательных организаций;
и в целях повышения эффективности работы по предупреждению возникновения и
распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, профилактики
аддиктивного поведения обучающихся.
2.
!!! Для подготовки и проведения социально-психологического
тестирования в 2019-2020 учебном году образовательным организациям необходимо
руководствоваться нормативно-правовыми документами, рекомендациями и
приложениями, полученными от Министерства образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики с начала 2019-2020 учебного года!
3. На основании поручения Государственного антинаркотического комитета
(далее – ГАК; протокол ГАК от 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 методики положен методический комплекс для выявления вероятностных
предикторов возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение, разработанный
в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 году и доработанный сотрудниками ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей».
Правообладателем «Единой методики социально – психологического тестирования»
(ЕМ СПТ) является Министерство просвещения Российской Федерации.
«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) с 2019
года является обязательной для использования в образовательных организациях всех
субъектов Российской Федерации.
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Единый стандарт проведения единой методики
Единый порядок проведения
Единые инструкции
Единое содержание методики
Единообразие субшкал и шкал
Единые требования к обработке
Единые формы отчетности
Назначение и область применения ЕМ СПТ

- Осуществляет оценку вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе
соотношения факторов риска (ФР) и факторов защиты (ФЗ), воздействующих на
обследуемых.
- Не может быть использована для формулировки заключения о наркотической или
иной зависимости респондента, то есть обучающиеся, с показателями повышенной
вероятности вовлечения в зависимое поведение, не являются наркопотребителями!
- Выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое
поведение.
Принципы построения и формы проведения и ЕМ СПТ
Качество диагностики определяется принципами, положенными в основу единой
методики:
 Научность
 Конфиденциальность
 Добровольность
 Принцип развития
 Единообразие проведения
 Систематичность
Формы методики ЕМ СПТ
7-9 классы: Форма А-110
10-11 классы: Форма В-140
Студенты ВУЗов и колледжей: форма С-140
Перечень исследуемых показателей (шкалы и субшкалы)
Факторы риска – социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в
зависимое поведение:
- потребность в одобрении
- подверженность влиянию группы
- принятие асоциальных установок социума
- наркопотребление в социальном окружении
- склонность к риску (опасности)
- импульсивность
- тревожность
- фрустрация
Факторы защиты – обстоятельства, повышающие
устойчивость к воздействию факторов риска:
- принятие родителями
- принятие одноклассниками
- социальная активность
- самоконтроль поведения
- самоэффективность

социально-психологическую
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4.
Региональным оператором проведения социально-психологического
тестирования является РГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (далее – Центр), осуществляющий при проведении СПТ
организационно-техническую, информационную и методическую поддержку.
 Адрес: КЧР, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 117
 Телефоны:
8(8782)20-36-91; 8(909)495-13-59 –
Хутова Асият Птуовна, директор РГБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
8(905)424-88-69 –
Кулов Тимур Султанович, системный администратор РГБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», разработчик системы онлайн
опроса по проведению СПТ с использованием единой методики;
8(909)493-83-11 –
Даурова
Самира
Магометалиевна,
координатор
проведения
социальнопсихологического тестирования, психолог РГБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
 Электронный адрес для обмена информацией по подготовке и проведению СПТ mtk-centre@yandex.ru

Центр проводит обучающие семинары, консультации специалистов, ответственных за
проведение тестирования в образовательных организациях республики (психологов,
специалистов по информационным технологиям) в течение всего периода подготовки и
проведения социально-психологического тестирования.
5. ! Обращаем внимание, что в соответствии с действующими нормативноправовыми актами социально-психологическое тестирование обучающихся проводится
конфиденциально и не предполагает предоставления персональной информации о его
результатах в органы исполнительной власти, иные органы и учреждения системы
профилактики.
6.
! Тестированию подлежат обучающиеся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования (далее – образовательные организации) в возрасте от 13 лет и старше.
Обучающиеся школ будут проходить тестирование с 7 класса. Если в классе
присутствуют 12 летние подростки, они могут пройти тестирование при наличии
информированных согласий родителей (законных представителей).
7. Тестирование проводится при наличии информированного согласия в
письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо
информированного согласия в письменной форме одного из родителей (законного
представителя) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет (Приложения №2 и
№3).
8.
Для информирования обучающихся и родителей о целях и задачах
тестирования в обязательном порядке проводится информационно-мотивационная работа:
классные и родительские собрания, а также индивидуальные беседы в соответствии с
приказом и приложением к нему, методическими рекомендациями, а также иными
документами, рекомендованными Министерством образования и науки КЧР для
подготовки и проведения тестирования в 2019-2020 учебном году.
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9.
Органы местного самоуправления муниципальных образований КарачаевоЧеркесской Республики, осуществляющие управление в сфере образования,
контролируют процесс проведения тестирования во всех муниципальных
общеобразовательных организациях и обмен оперативной информацией с Центром;
10. Руководители образовательных организаций проводят следующие
мероприятия:
- включают проведение социально-психологического тестирования в план
воспитательной работы образовательной организации;
- издают приказ о проведении тестирования;
- утверждают поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения
от обучающихся либо от их родителей информированных согласий (Приложение №4);
- составляют и утверждают расписание тестирования по классам/группам
(Приложение №5);
- организуют родительские собрания и собрания педагогических коллективов с
целью
разъяснения
процедуры
тестирования,
особенностей
режима
конфиденциальности;
- обеспечивают соблюдение конфиденциальности, повышение лояльности к
участию в социально-психологическом тестировании и формирование у обучающихся
устойчивой мотивации на самоисследование как указано в приказе Министерства
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 30.08.2019 г. № 649, а
также соблюдение конфиденциальности при хранении и использовании документов по
подготовке и проведению тестирования, в том числе добровольных информированных
согласий, определению мест хранения списков и кодов;
- создают комиссию из числа работников образовательной организации
(Приложение №1), обеспечивающую организационно-техническое сопровождение
тестирования, включающую:
 ответственного за проведение тестирования назначенного директором
(желательно психолог), который руководствуясь порядком проведения
социально-психологического тестирования, прописанным в нормативноправовых документах и рекомендациях для проведения СПТ в 2019-2020
учебном году, проводит организационно-мотивационную работу с
обучающимися, педагогами, родителями, организует работу по проведению
тестирования в образовательной организации, проводит разъяснительную работу
о процедуре тестирования и инструктаж с участниками тестирования, разъясняет
смысл вопросов тестируемым (при необходимости), также заполняет Акт
(Приложение №6) по итогам тестирования и отправляет отсканированный
заверенный документ в Центр по электронной почте:
mtk-centre@yandex.ru
 классных руководителей (проводят классные и родительские собрания,
получают добровольные информированные согласия на участие обучающихся в
тестировании и организуют прохождение ими тестирования);
 специалистов по информационным технологиям обеспечивают готовность
компьютеров с выходом в интернет к проведению СПТ, получают одноразовые
логины для тестирования на каждого обучающегося, обеспечивают доступ
обучающихся к тестированию на сервисе онлайн опроса https://spt2019.ru
(Следуя Инструкции Приложения №8 проводят сопровождение тестирования).
- утверждают скорректированные планы воспитательной работы в образовательной
организации по итогам тестирования.
11. Организация тестирования в образовательной организации:
- перед началом тестирования члены Комиссии проводят инструктаж
обучающихся, информируют об условиях тестирования и его продолжительности;
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- в аудитории, где проводится тестирование, допускается присутствие в качестве
наблюдателей родителей обучающихся;
- не допускается свободное общение между обучающимися, перемещение по
аудитории;
- каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время
отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии;
- каждый обучающийся, участвующий в СПТ, заполняет обезличенный тест
социально-психологического тестирования в режиме онлайн опроса, доступ
обучающегося к тестированию осуществляется по одноразовому логину,
предварительную подготовку осуществляет ответственный вместе со специалистом по
информационным технологиям (Приложение №8).
- технические вопросы (логины, доступ) решаются по форме, указанной в
Инструкции по проведению тестирования (Приложение №8).
- Центр осуществляет сбор, обработку и анализ информации, полученной от
образовательных организаций в период не более тридцати календарных дней с момента
окончания тестирования. По результатам обработки данных заполняется Акт
(Приложение №7).
12. По результатам анализа информации, полученной по итогам тестирования,
Министерством образования и науки КЧР, органами местного самоуправления
муниципальных образований КЧР, осуществляющими управление в сфере образования,
директорами образовательных организаций принимаются дополнительные меры по
повышению эффективности проведения антинаркотической профилактической работы
в образовательных организациях в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 30.08.2019 г. № 649 и
приложением к нему.
13. Информация о проведении и результатах тестирования направляются в
Центр в строгом соответствии с формой, указанной в Приложении №6.
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Приложение №1

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 201__г.

№ ______

О создании комиссии по организации и проведению
социально-психологического тестирования обучающихся
с использованием единой методики
В связи с организацией и проведением социально-психологического
тестирования обучающихся в соответствии со статьями 53.3 и 53.4
Федерального закона от 8 января 1998 г. №3-Ф3 «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, №2, ст. 219; 2013, №23, ст. 2878);
Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
03.07.2019 года № 07-4416-ДСП «О направлении информации»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать комиссию по организации и проведению социальнопсихологического тестирования с использованием единой методики
в 2019-2020 учебном году, включающую психолога и специалиста
по информационным технологиям.
2. Организовать доступ в интернет к персональным компьютерам,
на которых будет проводиться онлайн опрос обучающихся.
3. Утвердить состав комиссии:
председатель комиссии - директор_____________
члены комиссии:
зам. директора по УВР специалист по информационным технологиям (ответственный за техническое
сопровождение) педагог-психолог (ответственный за проведение тестирования) социальный педагог классный руководитель -

Руководитель образовательной организации ____________________________
(ФИО)
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Приложение №2

Информированное согласие обучающегося
Я, нижеподписавшийся(аяся)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом
тестировании, направленном на определение рисков формирования
зависимости от наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также
информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.
Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного
лица, проводящего тестирование.
Подпись . . . . . . . . . . . .

«…» ………………………201__г.
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Приложение №3

Информированное согласие родителей (законных представителей)
Я, нижеподписавшийся(аяся)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

добровольно
даю
согласие
на
участие
моего
ребенка
__________________________________________________________________,
возраст ______ полных лет в социально-психологическом тестировании на
определение рисков формирования зависимости от наркотических средств и
психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.
Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
Подпись . . . . . . . . . . . .

«…» ………………………201__ г.
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Приложение №4

УТВЕРЖДАЮ
_________________
Руководитель образовательной организации
«___»___________20__г.

Список обучающихся
_________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

подлежащих социально-психологическому тестированию (по итогам сбора
информированных согласий)
№
п/п
1.
2.
3.
n.

Ф.И.О

Количество
полных лет

Примечание

СПТ 2019-2020 КЧР
Приложение №5

УТВЕРЖДАЮ
_________________
Руководитель образовательной организации
«___»________20__г.
Расписание социально-психологического тестирования
в____________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

№
п/п

Класс/
группа

Кабинет/аудитория

Дата
проведения

Время начала
проведения
тестирования

СПТ 2019-2020 КЧР
Приложение №6

В РГБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся с использованием единой методики на определение
рисков формирования зависимости от наркотических средств и
психотропных веществ за 2019-2020 учебный год
(наименование образовательной организации)

Заполнить таблицу по классам/группам
Адрес ОО:
______________
______________
№
п/п

______________
______________

Класс/
группа
(с7
класса)

Общее
Количество
количество
обучающихся,
обучающихся,
принявших
подлежащих
участие
тестированию
в СПТ
(начиная с 7 класса)

Количество обучающихся, не
прошедших тестирование
Количество
Количество
Всего
не
ОТКАЗОВ обучающихся,
от участия в не принявших прошли
СПТ
участие в СПТ
СПТ
ПО ИНЫМ
ПРИЧИНАМ

___
Дата
проведения

1.
2.
3.
n...
Итого:

Руководитель
образовательной
организации _________________________________
ФИО

______________
подпись

М.П.
«__» _________201__ г.

СПТ 2019-2020 КЧР
Приложение №7
(Заполняется РГБУ «ЦППМСП»)

В Министерство образования и науки КЧР
Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся с использованием единой методики на определение
рисков формирования зависимости от наркотических средств и
психотропных веществ за 2019-2020 учебный год
№
п/п

Наименование
Классы/
образова- группы
тельной
организации

Общее
количество
обучающихся
, подлежащих
СПТ
(начиная с 7
класса)

Количество
участников
тестирования
(по итогам
сбора
информированных
согласий)

Кол-во обучающихся, не
прошедших СПТ
Отка
Иные
Всего
з
причины

Кол-во обучся с высокими
показателями
резистентности

%
обуч-ся, имеющих
высокие
показатели
вероятности
риска
потребления
НС и ПВ

Общеобразовательные организации
1.
2.
n..
Профессиональные образовательные организации
1.
2.
n..
Образовательные организации высшего образования
1.
2.
n..
Итого:

Руководитель организации ___________________
МП
«__» _________ 201__г.

СПТ 2019-2020 КЧР
Приложение №8

ИНСТРУКЦИЯ К СИСТЕМЕ ОНЛАЙН ОПРОСА
по проведению социально-психологического тестирования с использованием
единой методики (ЕМ СПТ) в 2019-2020 учебном году
Разработчик: Кулов Тимур Султанович
Организация: РГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 117
Контакты: +79054248869, t.kulov@mail.ru
Работа с программой:
1. Опрос проводится в онлайн режиме. Для этого нужен компьютер и доступ в
интернет.
2. Есть возможность прохождения ЕМ СПТ через смартфоны (присутствует мобильная
версия сайта). При тестировании с помощью смартфона необходимо
руководствоваться тем же порядком проведения социально-психологического
тестирования, прописанным в нормативно-правовых документах и
рекомендациях для проведения СПТ в 2019-2020 учебном году.
Ответственность за качество проведения тестирования несет образовательная
организация!
3. Вход в систему осуществляется при помощи одноразового логина,
обеспечивающего конфиденциальность тестирования и однократность
прохождения теста одним респондентом.
4. Логины генерируются системой по запросу пользователя (образовательной
организации) в необходимом количестве и передаются пользователю для
распространения респондентам во время прохождения тестирования.

! Раздача одноразовых логинов респондентам до начала тестирования
категорически запрещена!!!
5. Для получения одноразовых логинов ответственным за проведение СПТ в
образовательной организации необходимо написать письмо на электронную
почту mtk-centre@yandex.ru с информацией:

Наименование образовательной организации;
Ф.И.О., должность и номер телефона ответственного за
проведение тестирования;
 Количество обучающихся, подлежащих тестированию в
каждом классе или в каждой группе.
!!! Обратите внимание - для получения одноразовых логинов
необходимы точные цифры!



6. Списки, по которым возможно произвести идентификацию респондента,
хранятся в образовательных организациях, проводивших тестирование в
соответствии с предъявляемыми требованиями к хранению подобной
информации.
7. Сначала респондентом заполняется «Анкета участника»: возраст, пол, класс
(группа), образовательная организация и регион выпадают и загружаются из
классификатора.

СПТ 2019-2020 КЧР

8. Перед тестированием предъявляется стандартная инструкция

9. Тестирование начинается после нажатия кнопки «Приступить к тестированию».
10. Форма проведения тестирования «А», «В» или «С» выбирается автоматически в
зависимости от возраста респондента.
11. Утверждения (вопросы) теста выпадают в случайном порядке.
12. Для перехода к следующему вопросу используется кнопка «Далее». Функция
временно недоступна.
13. Есть функция пропустить вопрос при возникновении проблем с пониманием
содержания вопроса. На пропущенные вопросы есть возможность ответить после
прохождения всего теста. Повторное предъявление вопросов происходит один раз.
Функция временно недоступна!

14. Тест можно пройти, ответив только на все вопросы!

