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Подведомственным 
учреждениям 

(по списку) 

Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Магаданской области направляет 

информацию по вопросам организации и проведения социально -

психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (далее - СПТ) с использованием единой методики в 2019/20 учебном 

году. 

На основании поручения Государственного антинаркотического 

комитета (протокол ГАК от 11.12.2017 г. № 35) Департаментом 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России (далее - Департамент) разработана единая методика социально -

психологического тестирования обучающихся (далее - методика). 

Организация и проведение СПТ и профилактических медицинских 

осмотров, обучающихся регламентируются следующими нормативными 
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правовыми актами: 

приказом Минобрнауки России от 16 июня 2014 г. № 685 «Об 

утверждении Порядка проведения социально - психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», 

приказом Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 581 н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». 

Проведение СПТ является неотъемлемым элементом плана 

воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающим 

системное выявление обучающихся «группы риска» и организации с ними 

соответствующей профилактической коррекционной работы. 

Обращаем внимание, что в соответствии с действующими нормативно 

- правовыми актами СПТ обучающихся проводится конфиденциально и не 

предполагает предоставления персональной информации о его результатах в 

учреждения системы профилактики. 

Согласно Руководству по использованию методики СПТ, 

разработанной Департаментом Минпросвещения России, единая методика 

социально - психологического тестирования (далее - ЕМ СПТ) применяется 

для тестирования лиц подросткового и юношеского возраста старше 13 лет 

(с 7 класса). Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина, которая легла 

в основу методики, подростковый возраст: 10-14 лет; юношеский возраст: 

14 - 18 лет. Следовательно, ЕМ СПТ может применятся для тестирования 

несовершеннолетних с 13 до 18 лет (включительно). Однако, если при 

тестировании в классе 13-летних есть несколько детей 12-ти лет или в число 

первокурсников попадают 19-ти летние студенты, то они не исключаются из 



группы тестируемых и, при наличии согласия, проходят тест. 

Согласно ЕМ СПТ при получении добровольных информированных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 

15 лет, и добровольных информированных согласий обучающихся старше 

15-лет, проведение СПТ в отношении обучающихся, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, реализуемые 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, 

с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами, носит 

рекомендательный характер. 

При проведении социально-психологического тестирования детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях снижения 

психологического напряжения и предотвращения психотравмирующих 

ситуаций, необходимо исключить из опросника утверждения субшкалу 

«Принятие родителями». 

Просим учитывать данную информацию при организации СПТ в 

общеобразовательных организациях, а также направить в министерство 

образования Магаданской области (на адрес электронной почты: 

ZhukovaAA@49gov.ru) до 20.09.2019 года список ответственных лиц по 

форме: 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

ФИО 

(полностью) 
Конт. тел e-mail 

И. о. министра И.В. Горностаева 

Жукова Александра Александровна 
8(41322)643132 
ZhukovaAA@49gov.ru 
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