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на № ____ от ___________ 

  

Директорам  

образовательных организаций 

Кизнерского района 

  

  

Управление образования Администрации Кизнерского района на основании 

письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01/01-39/8050 от 

15.09.2021 года «О подготовке к проведению СПТ» с целью раннего выявления 

обучающихся склонных к употреблению наркотических средств, психоактивных веществ 

и проявлению деструктивного поведения проводится двухэтапное тестирование 

(социально-психологический и медицинский этап) школьников. 

В 2021-2022 учебного года на основании решения Государственной 

антинаркотической комиссии (далее ГАК) (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35) 

Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации разработана единая методика социально-

психологического тестирования обучающихся (далее методика). В основу методики 

положен методический комплекс (110 и 140 вопросов) для выявления вероятностных 

предикторов возможного вовлечения школьников и студентов в зависимое поведение, 

разработанный в МГУ им. МВ. Ломоносова. 

 ГАК рекомендует обеспечить участие в социально-психологическом тестировании 

(далее – СПТ) 100% обучающихся (образовательных организаций (независимо от форм 

собственности), достигших 13 лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной 

организации. 

В целях организации и проведения СПТ в образовательных организациях 

Удмуртской Республики в 2021/2022 учебном году необходимо: 

1. Назначить ответственное лицо за проведение процедуры СПТ и доступ в 

программный комплекс тестирования) на уровне каждой образовательной организации: 

Образовательная организация 

ФИО ответственного 

лица на уровне МО 

/ПОО 

Электронная 

почта 

Телефон рабочий (с 

указанием кода города, 

района) 

Телефон 

сотовый 

    

2. Подготовить графики проведения родительских собраний или классных часов с 

обучающимися/родителями: 

Образовательная 

организация 

Класс Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Дата проведения 

родительского 

собрания / классного 

часа 
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3. Определить место проведения СПТ обучающихся с возможностью 

использования компьютерного класса с выходом в Интернет (по принципу 1 ребенок – 1 

компьютер). 

4. Работников образовательной организации, имеющих доступ к результатам СПТ 

ознакомить под подпись с локальным актом (приказом/ положением/ инструкцией) о 

соблюдения конфиденциальности. 

5. Направить информацию по ответственному лицу и графикам проведения 

родительских собраний или классных часов не позднее 22 сентября 2021 года согласно 

формам на эл. адрес: lisa.abram0va@yandex.ru.  

  
 Приложение  

 

 

Начальник Управления образования  

 

            

И.М.Яркова                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамова Елизавета Юрьевна 

8(34154)3-11-28 
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Приложение  1  

 

Форма календарного плана проведения  

социально-психологического тестирования 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель общеобразовательной/профессиональной образовательной 

организации 

«___»____________20____г.  

 

Календарный план проведения социально-психологического тестирования 

в______________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной/профессиональной  

образовательной организации) 

 

№ п/п 
Класс,  

учебная группа 
Дата проведения 

Время проведения 

тестирования 

1    

 

 

 

Приложение  2  

 

Форма приказа «О создании комиссии по организации  

и проведению социально-психологического тестирования обучающихся» 

 

ПРИКАЗ «___»____________20____г. №_____  

 

О создании комиссии по организации и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся 

 

В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.06.2013 г.  

№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «16» июня 2014 г. № 658 приказываю: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического 

тестирования в 2021 году. 

2. Утвердить состав комиссии:  

председатель комиссии –  

заместитель председателя комиссии –  

ответственный секретарь –  

члены комиссии:  

3. Обеспечить конфиденциальность проведения тестирования на всех этапах. 

 

Руководитель общеобразовательной/профессиональной образовательной 

организации _____________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Форма списка обучающихся,  

подлежащих социально-психологическому тестированию 

  

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель профессиональной образовательной организации 

«___»____________20____г. 

 

Список обучающихся 

________________________________________________, 

(наименование общеобразовательной/профессиональной образовательной 

организации) 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

 

№ п/п 

Класс, 

учебная 

группа 

Ф.И.О. Количество полных лет 

    

 

 

 

 

 Приложение  4  

 

Добровольное информированное согласие на проведение социально-

психологического тестирования обучающегося,   

достигшего возраста 15 лет 

 

 

Я, ___________________________________ (указать Ф.И.О. полностью)  

обучающийся _______________________________________________(название и 

номер образовательной организации) _________ класса (группы) _______ года рождения, 

даю свое согласие  на прохождение мною социально-психологическом тестирования. 

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(а) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

Об условиях и конфиденциальности проведения тестирования осведомлена(а), с 

«Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

ознакомлен(а). 

________________________ / ___________________________________ 

                Подпись                                           Расшифровка 

        

 «___»____________20____г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение  5 

 

Добровольное информированное согласие родителя (законного представителя) 

на проведение социально-психологического тестирования обучающегося,  не 

достигшего возраста 15 лет 

 

 

Я, ___________________________________ (указать Ф.И.О. полностью)  

родитель (законный представитель) 

_______________________________________________(указать Ф.И.О. ребенка),  _______ 

года рождения, обучающегося 

__________________________________________________(название и номер 

образовательной организации) _________ класса (группы), даю свое согласие   на 

прохождение социально-психологического тестирования моим ребенком. 

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.  

Об условиях и конфиденциальности проведения тестирования осведомлена(а), с 

«Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

ознакомлен(а). 

________________________ / ___________________________________ 

                Подпись                                           Расшифровка 

        

 «___»____________20____г. 

 

 

 
      

 


