
Информирование о целях и 
организации проведения СПТ - 2019



СПТ Иркутской 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»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16. 06.
2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а
также в образовательных организациях высшего
образования»;

• Распоряжение министерства образования Иркутской
области.



Социально-психологическое 
тестирование

- 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 конкретных
обучающихся, употребляющих наркотики.



Основные задачи СПТ

- выявление у обучающихся 
психологических факторов риска с целью 
их последующей психологической 
коррекции;
- организация адресной и системной 
работы с обучающимися образовательной 
организации



Основные принципы СПТ

- принцип добровольности
- принцип ненаказуемости

- принцип помощи
- принцип конфиденциальности



ВАЖНО
кодирование персональных данных в ОО при

организации и проведении СПТ;
каждый респондент, принимающий участие в

тестировании, имеет индивидуальный код участника;
список индивидуальных кодов и соответствующих им

фамилий составляется в одном экземпляре и хранится
в учебном заведении у ответственного за тестирование
в соответствии с законом «О персональных данных»;

 контроль со стороны администрации ОО по работе с
конфиденциальной информацией.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПТ:
12.09. – 15.09. 2019 г. – сбор заявлений-согласий.
16.09.2019 г. - сдача заявлений-согласий 
социальному педагогу.
До 20.09. – внести в планы воспитательной 
работы корректировки, отразить СПТ.
С 23.09. – 27.09. – СПТ., график тестирования в 
кабинете информатики.
До 30 октября  провести родительское собрание, 
прочитать общую справку, оформить протокол.
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