О проведении
социально-психологического тестирования в октябре 2022 года
В соответствии с Письмом министерства Просвещения от 20.08.2021 года
№ НН-240/07 с 6 октября по 1 ноября 2022 года все обучающиеся, достигшие
возраста 13 лет будут принимать участие в процедуре социально-психологического
тестирования (СПТ).
Социально-психологическое тестирование - это психодиагностическое
обследование, позволяющее выявлять исключительно психологические «факторы
риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом
ресурсов психологической устойчивости личности.
Задача тестирования - выявить у детей личностные (поведенческие,
психологические) особенности, которые при определенных обстоятельствах могут
стать (или уже стали) значимыми факторами риска употребления ПАВ.
Результаты тестирования позволяют тестируемому получить информацию о
самом себе (данные отражаются в рабочей документации педагога психолога)
содействуя развитию у него навыков рефлексии, позволяющей адекватно оценивать
свои возможности.
Обобщенные, не персональные результаты СПТ позволяют организовать
эффективные психопрофилактические мероприятия на уровне каждого конкретного
образовательного учреждения
Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. В
обобщенном виде они будут использованы при планировании профилактической
работы как в образовательной организации, где учится ребенок, так и в области в
целом.
Социально-психологическое тестирование не может ни при каких
обстоятельствах являться основанием для постановки диагноза наркомания или
алкоголизм, постановки на различные виды учета.
Тестирование является добровольным.
Если ребенку нет 15 лет, он участвует в тестировании при наличии
письменного информированного согласия одного из родителей (законных
представителей).
Обучающиеся в возрасте 15 лет и старше самостоятельно дают письменное
информированное согласие на участие в тестировании.
Тестирование проводится с использованием программного комплекса в онлайн формате.
Перед прохождением тестирования каждому учащемуся сообщается
персональный инвайт (пароль), который он вводит при регистрации. Список
обучающихся с присвоенным ранее персональными кодами во время тестирования
находится у организатора, в соответствии с этим списком он называет его
обучающемуся.
Конфиденциальность информации при проведении СПТ и хранении
информированных согласий обеспечивает директор образовательной организации;
за соблюдение конфиденциальности при хранении и использовании результатов

тестирования отвечают органы исполнительной власти.
СПТ предназначена для организации профилактической работы в
образовательной организации и для индивидуальной работы с обучающимися.
В чём же преимущество родителей от того, что тестирование будет
проведено?
1. Родители, при желании, могут ознакомиться с результатами тестирования
и получить консультацию школьного специалиста.
2. Профилактическая работа в школе, классе будет построена с учетом
особенностей и потребностей ваших детей (формирование личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе; развитие стрессоустойчивости и навыков совладания со стрессом:
принятия решений, обращения за социальной поддержкой, избегания опасных
ситуаций; развитие навыков саморегуляции и самоорганизации личности;
содействие осознания обучающимися ценности безопасного образа жизни;
формирование установки на здоровый образ жизни).
Нормативно-правовое обеспечение
проведения социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных организаций с помощью единой методики
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
4. Приказ Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях»
5. Протокол ГАК № 39 от 24 декабря 2018 года (рекомендации по
проведению СПТ с использованием Единой методики).
6. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области о проведении социально-психологического тестирования
обучающихся (издается ежегодно).
7. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательной среде на период до 2025 года, утвержденная 15.06.2021
Министерством просвещения Российской Федерации.
8.
План мероприятий по реализации Концепции профилактики
употребления ПАВ в образовательной среде на период до 2025 года.

