
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уважаемые родители! Ежегодно в нашей школе в сентябре проводиться социально-

психологическое тестирование. Тестирование проводится на всей территории Российской 

Федерации в различных образовательных организациях: школах, лицеях, техникумах, училищах, 

вузах с 2014 года.   

СПТ проводится в образовательных организациях области в соответствии со 

следующими нормативно правовыми актами: 

• Федеральный закон от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 59 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях». 

В тестировании принимают участие дети, достигшие 13 лет (7 – 11 классы) при наличии 

письменного информированного согласия одного из родителей (законных представителей). Дети в 

возрасте 15 лет и старше, которые дали письменное информированное согласие. 

Тестирование направлено на выявление склонности подростков к вовлечению в 

употребление психоактивных веществ. Методика предназначена для выявления скрытой и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность 

к зависимому поведению. При тестировании осуществляется оценка вероятности вовлечения в 

зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты.  

Принципы СПТ: добровольность и конфиденциальность. 

• тестирование проводится c помощью автоматизированной системы дистанционного 

анкетирования в режиме он-лайн через портал анонимного психологического 

тестирования, обучающиеся неавторизируются на портале. Обработка результатов СПТ 

проходит без персональных данных; 

• конфиденциальность при хранении результатов СПТ обеспечивает администрация 

образовательной организации. 

Какая польза для родителя, от участия в тестировании ребенка? 

По результатам тестирования проводится профилактическая работа в образовательной 

организации, вносятся корректировки в имеющиеся планы и программы (это комплексная 

масштабная работа по профилактике отклоняющегося поведения, суицидального поведения, 

наркотизации), тем самым создается безопасная среда для вашего ребенка.  

Еще раз необходимо подчеркнуть, что тестирование проводится не ради тестирования, 

результаты СПТ используются для корректировки профилактической работы в образовательной 

среде. 

Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу по ранней 

профилактике вовлечения подростков в употребление наркотиков и просим Вас дать 

согласие на участие Ваших детей в тестировании. 

Будьте активны – любая профилактика в интересах Ваших детей!  

Помните: проблему легче предотвратить, чем справиться с ней! 

Сделайте выбор в пользу своего ребенка!!! Если у Вас остались или возникнут вопросы по 

проведению тестирования, Вы можете обратиться к официальным сайтам в сети Интернете 

https://cppmsp52.ru/spt. 

 

https://cppmsp52.ru/spt

