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1. Общие сведения
Методические
проведения

рекомендации

предназначены

социально-психологического

для

тестирования

организации
обучающихся

в образовательных учреждениях города Севастополя в 2020/2021 учебном
году.
Социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) проводится
в образовательных учреждениях по единой методике (далее – ЕМ)
в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и
организационно-распорядительными документами:
– Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации от 29.12.2012;
– приказом Министерства просвещения РФ от 20.02.2020 № 59 «Об
утверждении

Порядка

проведения

тестирования

обучающихся

в

социально-психологического

общеобразовательных

организациях

и

профессиональных образовательных организациях»;
– письмом Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № ДГ-1255/07
«Информация

по

вопросам

организации

и

проведения

социально-

психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в 2020/21учебном году»;
– приказом Департамента образования и науки города Севастополя от
07.09.2020

№ 2684-П

психологического

«Об

тестирования

организации

проведения

обучающихся

в

социально-

общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях города
Севастополя в 2020/2021 учебном году» (далее – приказом Департамента
образования и науки города Севастополя от 07.09.2020 № 2684-П).
Единая методика социально-психологического тестирования (далее –
ЕМ СПТ) разработана ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
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в соответствии

с

поручением

Государственного

антинаркотического

комитета. Правообладателем методики является Министерство просвещения
Российской Федерации. Используется ЕМ СПТ с 2019/2020 учебного года.
В основу методики СПТ положен методический комплекс для
выявления вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников
в зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов
защиты у лиц подросткового и юношеского возраста. Данная методика
применяется для тестирования обучающихся с 13 лет (с 7-го класса) и не
может быть использована для формулировки заключения о наркотической
или иной зависимости респондента.
Результаты

СПТ

рекомендуется

использовать

в

качестве

диагностического компонента воспитательной деятельности образовательной
организации. Анализ результатов методики, проведенный в образовательной
организации, позволяет разработать профилактические, просветительские
программы в образовательной среде для оказания своевременной адресной
психолого-педагогической помощи обучающимся «группы риска», имеющим
показатели повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение.
2. Содержание информационно-мотивационной работы по подготовке
и проведению социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных организаций города Севастополя
СПТ

–

комплекс

мероприятий,

содействующих

формированию

у молодежи социально-психологических установок модели здорового образа
жизни.
СПТ является неотъемлемым элементом воспитательной работы
образовательной
обучающихся

организации,
«группы

обеспечивающей

риска»

и

профилактической, коррекционной работы.
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системное

организацию

выявление

соответствующей

Основным содержанием информационно-мотивационной работы по
подготовке и проведению СПТ обучающихся образовательных организаций
города

Севастополя

является

информирование

родителей

(законных

представителей), обучающихся и педагогов о целях, задачах, процедуре СПТ.
Цель

информационно-мотивационной

работы

–

просвещение

и формирование у субъектов СПТ (родителей, обучающихся, педагогов)
позитивных установок в отношении добровольного участия в тестировании.
Задача информационно-мотивационной работы – содействие качеству
организации и проведения СПТ.
Информационно-мотивационная

работа

оказывает

влияние

на

отношение субъектов СПТ, родителей (их законных представителей),
обучающихся, педагогических работников образовательных учреждений
к процедуре добровольного тестирования. Восприятие и включенность
субъектов СПТ обучающихся обусловлено их отношением к данной
процедуре. Качественно проведенная информационно-мотивационная работа
позволяет увеличить охват добровольных участников СПТ и содействует
получению их достоверных ответов.
Направления информационно-мотивационной работы с субъектами
СПТ:
1. Информационно-мотивационная,

разъяснительная,

обучающая

работа с педагогическими работниками образовательных учреждений,
задействованными в СПТ обучающихся.
2. Информационно-мотивационная,
с родителями

(их

законными

разъяснительная

представителями)

и

работа

обучающимися

в образовательных учреждениях.
Рекомендуемые
с педагогическими

формы

информационно-мотивационной

работниками

образовательных

работы

учреждений,

задействованными в СПТ:
– семинары, совещания, освещающие актуальность, цели, задачи, ход
проведения и содержание СПТ обучающихся;
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– индивидуальные

и

групповые

консультации

по

вопросам

организации и проведения СПТ обучающихся (для членов комиссии);
– создание информационного ресурса об актуальности СПТ на сайте
образовательного учреждения;
– выпуск

информационно-мотивационных

буклетов,

памяток,

бюллетеней по СПТ для обучающихся и родителей.
Рекомендуемые

формы

информационно-мотивационной

работы

с родителями (их законными представителями) и обучающимися:
– информационно-мотивационные,

разъяснительные

родительские

собрания, направленные на освещение актуальности СПТ и минимизацию
отказов от участия в процедуре СПТ обучающихся;
– индивидуальные и групповые консультации по вопросам процедуры
проведения и участия в СПТ обучающихся в образовательных учреждениях;
– информационно-мотивационные беседы (классные часы, флэш-мобы,
квесты, викторины тренинги), направленные на формирование установок
утверждения ЗОЖ.
Информационно-мотивационная

работа

в

образовательных

учреждениях проводится членами комиссий, образованных в учреждениях по
приказу администрации.
3. Методика подготовки и проведения СПТ обучающихся
в образовательных организациях города Севастополя
Подготовка и проведение СПТ обучающихся в образовательных
учреждениях города Севастополя включает подготовительный, основной
и заключительный

этапы,

сопровождающиеся

мотивационной работой.
Подготовительный этап проведения СПТ предполагает:
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информационно-

– изучение нормативно-правовой базы для организации проведения
СПТ, составление расписания проведения информационно-мотивационных
встреч с

родителями и детьми,

составление

графика

прохождения

обучающимися СПТ;
– получение информированных согласий на участие в СПТ от
родителей

и

обучающихся,

проведение

встреч

с

родителями

и обучающимися, сбор информированных согласий, формирование списков
обучающихся, которые будут тестироваться. Форма информированных
согласий

обучающихся

представителей)

15

обучающихся

лет

и

в

старше,

возрасте

родителей
13-14

лет

(законных
содержится

в приложении к приказу Департамента образования и науки города
Севастополя от 07.09.2020 № 2684-П;
– подготовка списков обучающихся, которые будут тестироваться,
в виде двух таблиц Exсel для получения логинов и паролей, передача списков
в ГАОУ ПО ИРО. Таблицы заполняются отдельно для обучающихся,
которые будут тестироваться по полному списку вопросов, и для
обучающихся, которые будут тестироваться по сокращенному списку
вопросов бланка тестирования (приложение). Количество обучающихся
в двух таблицах должно в сумме давать количество обучающихся, от
которых получено информированное согласие;
– отправление двух таблиц в формате Exсel (каждое ОУ отправляет
две таблицы) на электронную почту ГАОУ ПО ИРО и на почту методиста
irina_efimova2019@mail.ru до 30.09.2020;
– получение логинов и паролей для доступа к платформе тестирования
и раздача их обучающимся в соответствии с поименными списками.
Основной этап проведения СПТ:
– реализация процедуры СПТ в электронном варианте на компьютерах
или с использованием гаджетов с 15.10.2020 по 31.10.2020 (в сроки,
указанные в приказе Департамента образования и науки города Севастополя
от 07.09.2020 № 2684-П);
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– осуществление контроля за проведением процедуры тестирования
обучающихся с использованием российской платформы РП «СПТ – 2020»
членами комиссии, в том числе с использованием дистанционных форм
контроля;
– получение результатов тестирования, обработка и анализ полученных
результатов, формирование форм и файлов статистической отчетности.
Действия специалистов на заключительном этапе СПТ:
– содействие

медицинским

работникам

в

проведении

профилактических осмотров с 01.12.2020;
– определение мест хранения результатов СПТ, составление актов
передачи результатов СПТ обучающихся, передача актов в ГАОУ ПО ИРО.
Форма акта передачи результатов СПТ содержится в приложении к приказу
Департамента образования и науки города Севастополя от 07.09.2020
№ 2684-П;
– корректировка профилактических программ в ОУ по результатам
СПТ и размещение профилактических программ на сайтах образовательных
учреждений. Проведение профилактических мероприятий для обучающихся
в образовательных организациях.
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Приложение
Количество обучающихся в классах /группах
(таблица 1 Ехcеl для получения кодов)
Город

Севастополь
Севастополь
Севастополь

Краткое
наименование ОУ
(как в уставе ОУ)
ГБОУ СОШ №3
ГБОУ СОШ №3
ГБОУ СОШ №3

Наименование класса
/группа

7А
7Б
7В

Кол-во
обучающихся в
классе \группе,
которые
тестируются
25
20
21

Количество обучающихся (С) в классах /группах,
тестирующихся по сокращенным вопросам дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
(таблица 2 Ехcеl для получения кодов)
Город

Севастополь
Севастополь
Севастополь

Краткое
наименование ОУ
(как в уставе ОУ)
ГБОУ СОШ №3
ГБОУ СОШ №3
ГБОУ СОШ №3

Наименование класса /
группа

7А
7А
7В

Кол-во
обучающихся в
классе \группе,
которые
тестируются
1
0
2
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