
СПТ проводится в образовательных организациях Иркутской 

области в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами (вывести на слайд): 

− Федеральным законом 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»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях»; 

− Распоряжением министерства образования Иркутской области от 7 

июля 2021 года № 1225-мр «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области в 2021-2022 учебном году»; 

− Приказами министерства здравоохранения иркутской области от 27 

июля 2021г. № 15-мпр, министерства образования Иркутской области от 27 

июля №49-мпр «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия при проведении социально-психологического тестирования 

и профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в Иркутской области. 

Социально-психологическое тестирование с использованием Единой 

методики — это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять 

исключительно психологические факторы риска возможного вовлечения в 

зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической 

устойчивости личности. Данный вид тестирования не выявляет 

обучающихся, употребляющих наркотики. 

Основными задачами социально-психологического тестирования 

являются:  

⎯ выявление у обучающихся психологических факторов риска с целью их 

последующей психологической коррекции; 

⎯ организация адресной и системной работы с обучающимися 

образовательной организации, направленной на профилактику вовлечения в 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный 

характер. В обобщенном виде они будут использованы при планировании 

профилактической работы как в образовательной организации, где учится 

ребенок, так и в муниципалитете и области в целом. 

Основные принципы проведения социально-психологического 

тестирования: 

⎯ принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет и старше 

самостоятельно, а от 13 до 15 лет их родители (законные представители) 



дают информированное добровольное согласие на прохождение социально-

психологического тестирования. Даже при наличии согласия подросток 

может отказаться от участия в тестировании; 

⎯ принципа ненаказуемости: результаты социально-психологического 

тестирования не являются основанием для применения мер дисциплинарного 

наказания; 

⎯ принципа помощи: по результатам тестирования можно обратиться за 

помощью к психологу; 

⎯ принципа конфиденциальности: результаты социально-

психологического тестирования сообщаются только лично обучающемуся, 

прошедшему тестирование, или родителям (законным представителям), при 

условии его несовершеннолетия. 
 


