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Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» (ред. от 26.07.2019 г.)

статья 53.4 «Раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ»:

Протокол заседания Государственного антинаркотического комитета от 11.12.2017 г. № 35.

Протокол заседания Государственного антинаркотического комитета от 24.12.2018 г. № 39.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 59 «Об

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях».

ЭТАП 1 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 г. № 581н «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».

ЭТАП 2 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ



Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

Статья 28

п. 3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:

…

п.п. 15.1 проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Порядок проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях устанавливается федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере общего образования.

п. 7. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.



Статья 44

п.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,

нравственного и интеллектуального развития личности.

п.2 Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

п.3 Родители несовершеннолетних обучающихся имеют право:

п. 3 пп. 5 защищать права и законные интересы обучающихся.

п. 3 пп. 6 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах

проведенных обследований обучающихся.

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»



Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 30.08.2021 г. № 1373-р «Об

организации и проведении социально-психологического тестирования обучающихся в

общеобразовательных организациях Томской области в 2022-2023 учебном году»

Государственная программа «Обеспечение безопасности 

населения Томской области» 

Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 г. 

№ 344а «Об утверждении государственной программы 

«Обеспечение безопасности населения Томской области» с изм. на 

27.04.2021 г.

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений и наркомании»

п. 3.3. «Проведение социально-психологического тестирования

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ»



Цель тестирования:
профилактика незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи тестирования:
определить количество и долю обучающихся общеобразовательных организаций Томской области, которые

могут быть отнесены к группе риска по наличию склонности к отклоняющемуся поведению и нуждаются в

профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению

наркотических средств и психотропных веществ.

Методика:
c 2019 г. Тестирование обучающихся 7-11-х классов, достигших возраста 13 лет,

проводится на основе Единой методики социально-психологического тестирования

обучающихся, разработанной ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в

соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от

11.12.2017 г. № 35). Правообладателем методики является Министерство

просвещения Российской Федерации.

Тестирование проводится в онлайн-режиме в программном комплексе «СПТ» 

(онлайн-система анализа и обработки результатов проведения социально-

психологического тестирования).



Единая методика
является опросником и состоит из набора утверждений;

предназначена для выявления латентной (скрытой) и явной рискогенности

социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к

аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста;

методика не может быть использована для формулировки заключения о

наркотической или иной зависимости респондента;

данные, полученные с помощью методики, позволяют оказывать обучающимся

своевременную адресную психолого-педагогическую помощь.

Методика:
Единая методика направлена на определение вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе

соотношения факторов риска и факторов защиты.



Период проведения Тестирования:

15 сентября – 30 октября 2022 г.

Информационно-разъяснительная кампания с обучающимися / родителями (законными представителями 

обучающихся) (01 сентября – 30 октября 2022 г.):

Размещение информации о Тестировании на сайте общеобразовательной организации;

Проведение родительских собраний, классных часов;

Организация работы «горячей линии»;

Использование буклетов «Памятка для родителей».

Получение информированных согласий в письменной форме (01 сентября – 30 октября 2022 г.):

одного из родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15-ти лет,

обучающихся, достигших возраста 15-ти лет

Тестирование проводится для обучающихся 7-11 классов, достигших возраста 13 лет.

Проведение Тестирования обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, носит рекомендательный характер (п. 8 Распоряжения ДОО ТО от 30.08.2022 г. № 1373-р)

Срок сдачи отчетности:

До 7 ноября 2022 г. (включительно)



Тестирование деперсоницировано - обезличено. В программный

комплекс «СПТ» не вводятся персональные данные обучающегося.

Все результаты тестов хранятся в системе под уникальным

индивидуальным кодом. Идентификация обучающегося в системе

невозможна без наличия ключа.

Ключ - это список Приглашений, выгруженный из программного

комплекса СПТ в файл Exсel, где каждому сгенерированному коду

присваивается ФИО обучающегося. Файл хранится у школьного

координатора.

Справочно: термин «анонимный» используется для описания ситуаций, когда имя действующего лица

неизвестно. В общеобразовательной организации, при проведении СПТ, формируются и утверждаются

пофамильные списки обучающихся, подлежащих тестированию; создается файл Excel, в котором

каждому индивидуальному коду, сгенерированному в программном комплексе СПТ, присвоено ФИО

ребенка. Таким образом, термин «анонимно» не корректен в использовании.

Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает соблюдение конфиденциальности при 

проведении тестирования и хранении результатов тестирования.

Конфиденциальность - необходимость предотвращения разглашения, утечки какой-либо информации. С

результатами тестирования работает педагог-психолог, социальный педагог общеобразовательной организации.



Организация Тестирования на уровне общеобразовательной организации:
Руководителем общеобразовательной организации назначается ответственное лицо за организацию и проведение 

Тестирования в общеобразовательной организации (далее – Школьный координатор).

организуют получение информированных согласий/отказов, обеспечивая их хранение в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность;

обеспечивают условия для организации информационно-разъяснительной кампании;

организуют индивидуальную работу с обучающимися, осваивающими адаптированные основные 

общеобразовательные программы, и их родителями/законными представителями;

организуют работу по формированию индивидуальных кодов в Программном комплексе СПТ; созданию поименных 

списков «индивидуальный код - ФИО», обеспечивая их хранение в условиях, гарантирующих конфиденциальность;

контролируют соблюдение условий проведения Тестирования, влияющих на количество недостоверных ответов;

проверяют Акт передачи результатов Тестирования на отсутствие ошибок перед его направлением в МОУО;

оказывают содействие в организации профилактических медицинских осмотров обучающихся.



2.4 Перед началом проведения Тестирования члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся.

2.5. При проведении Тестирования допускается присутствие в кабинете (аудитории) в качестве наблюдателей 

родителей/законных представителей обучающихся, участвующих в Тестировании.

2.6. С целью обеспечения конфиденциальности результатов Тестирования во время его проведения не допускается 

свободное общение между обучающимися, участвующими в Тестировании, перемещение по кабинету 

(аудитории).

2.7. После завершения Тестирования члены Комиссии формируют комплект материалов для передачи результатов 

Тестирования в МОУО. 

2.10. Руководитель общеобразовательной организации, проводящей Тестирование, обеспечивает хранение 

результатов СПТ в электронном виде и файлов Excel в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к результатам до момента отчисления обучающегося из 

общеобразовательной организации. 

Организация Тестирования на уровне общеобразовательной организации:











Организация Тестирования на муниципальном уровне:
Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, назначается 

ответственное лицо за организацию и проведение Тестирования в общеобразовательных организациях 

муниципалитета (далее – Муниципальный координатор).

информируют и консультируют руководителей общеобразовательных организаций, школьных координаторов;

создают информационный чат в мессенджере по направлению СПТ для оперативного обмена информацией;

предоставляют список ответственных лиц за проведение Тестирования региональному оператору;

организуют работу по проверке доступа ответственных лиц за проведение Тестирования в Программный

комплекс СПТ;

взаимодействуют с общеобразовательными организациями, проводящими СПТ, по приему результатов

Тестирования;

составляют Акт передачи результатов Тестирования по муниципалитету региональному оператору Тестирования.



Организация Тестирования на муниципальном уровне:

3.3. После завершения Тестирования Муниципальный координатор формирует Комплект материалов для

передачи региональному оператору СПТ.

3.4. Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,

проверяет Акт передачи результатов Тестирования по муниципалитету на отсутствие ошибок перед отправкой

региональному оператору СПТ в системе общего образования Томской области (ОГБУ «Региональный центр

развития образования»).

1.6. По итогам Тестирования предусмотрено вручение благодарственных писем органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственным лицам за

организацию и проведение Тестирования в органах местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования (муниципальному координатору) и общеобразовательных

организациях (школьным координаторам муниципалитета), обеспечившим не менее 90% охвата

обучающихся Тестированием от общего количества обучающихся, подлежащих Тестированию.



Функционал регионального оператора Тестирования в системе общего 

образования Томской области.
ОГБУ «Региональный центр развития образования» (региональный оператор Тестирования в системе общего 

образования Томской области) назначает ответственное лицо за организацию и проведение Тестирования в 

системе общего образования Томской области (далее – Региональный координатор).

подготовка пакета нормативных и иных документов для организации и проведения Тестирования;

заключение договора с поставщиком услуг на предоставление доступа к программному комплексу СПТ;

взаимодействие с разработчиками Системы;

формирование Плана-графика проведения Тестирования;

формирование банка координаторов СПТ - специалистов, ответственных за проведение Тестирования;

организация работы по предоставлению доступа ответственным лицам за проведение Тестирования в 

Программный комплекс СПТ;

информирование, консультирование и контроль работы специалистов в процессе подготовки и проведения 

Тестирования;

организация работы регионального информационного чата в мессенджере «СПТ. Томская область»;

составление сводного Акта передачи результатов Тестирования, его направление в Департамент здравоохранения 

Томской области, антинаркотическую Комиссию Томской области для планирования дополнительных мер по 

профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.



Функционал регионального оператора Тестирования в системе общего 

образования Томской области:

4.2. Руководитель ОГБУ «Региональный центр развития образования», Региональный координатор

Тестирования обеспечивают информационное, организационное, методическое, техническое

сопровождение подготовки и проведения Тестирования.

1.7. По итогам Тестирования предусмотрено вручение благодарственных писем Департамента общего

образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» ответственным

лицам за организацию и проведение Тестирования в органах местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования (муниципальным координаторам) и общеобразовательных

организациях (школьным координаторам), обеспечившим не менее 99% охвата обучающихся

Тестированием от общего количества обучающихся, подлежащих Тестированию.



Адрес платформы

https://70.armbos.ru/

https://70.armbos.ru/




Виды тестирований в программном комплексе СПТ:

Социально-психологическое тестирования по ЕМ СПТ

Опросник агрессивности Басс-Перри BPAQ-24

Опросник суицидального риска модификация Т.Н. Разуваевой

Опросник детской депрессивности, М. Ковач

Социально-педагогический опрос обучающихся

Социально-педагогический опрос педагогического коллектива

Социально-педагогический опрос родителей



Общие настройки



Общие настройки



РК – региональный координатор

МК – муниципальный координатор

ШК- школьный координатор

Шаг 1 Шаг 2



1. Редактирование настроек личного кабинета (Моя организация. Профиль).

2. Рекомендуется заранее (до начала Тестирования) заполнить раздел Класс/группы. 

3. Скачать и сохранить файл Excel с приглашениями для прохождения Тестирования.

4. Заполнить таблицу файла Excel персональными данными обучающихся.

Вы готовы к началу Тестирования!

Перед Тестированием распечатать таблицу, разрезать на полоски и адресно раздать 

обучающимся.

Алгоритм действий школьного координатора до начала тестирования:



Создание/добавление класса

Нажать             для получения файла выгрузки приглашений



Рекомендации по работе с файлом Excel:

Данный файл хранится на ПК школьного координатора. Ни в какие отчеты он не включен, поэтому делаем работу 

в нем максимально комфортным для себя.

Файл автоматически сохраняется под именем «Приглашения класс».  ПРИМЕР: «Приглашения 7а».

Делайте таблицу удобной в использовании: можно увеличить размер шрифта, изменить параметры страницы 

файла Excel. Готовую таблицу вывести на печать. Таблицу разрезать на полоски и адресно раздать обучающимся.

!! если обучающийся прервал Тестирование и потерял код. Ищем файл, в имени которого класс данного 

обучающегося и восстанавливаем ему логин и пароль. Обучающийся продолжит прохождение Тестирования с 

момента наступления технического сбоя (прерывания). Прерывание не повлияет на результаты Тестирования (по 

техническим характеристикам).



Сирота

Расшифровка уникального кода в программном комплексе СПТ

Внимание! Сирота всегда будет в списке класса первым, 

даже если фамилия начинается не на букву А.



Алгоритм действий школьного координатора по завершению тестирования

1. Завершаем работу в программном комплексе СПТ (Инструкция по работе с программный комплексом)

2. Выгружаем результаты тестирования на флешку/CD. Файлы должны быть переименованы по образцу

«Наименование общеобразовательной организации А - 110.pdf»

«Наименование общеобразовательной организации В - 140.pdf»

3. Заполняем и подписываем Акт передачи результатов тестирования (Инструкция по работе с программный

комплексом)

4. Берем конверт, наклеиваем этикету. В конверт складываем:

- Акт передачи результатов тестирования

- флешку с результатами тестирования (А-110, В-140).

Конверт заклеиваем и передаем по назначению (муниципальному координатору).

5. По окончанию проверки переданных материалов, самостоятельно контролируем возврат флешки (на флешке

информация будет удалена перед возвратом).

6. Информированные согласия хранятся в образовательной организации до момента отчисления обучающихся.

7. Результаты тестирования (файлы с результатами А-110, В-140); файл Excel «индивидуальный код – ФИО» хранятся

в образовательной организации до момента отчисления обучающихся на флешке/диске в местах, гарантирующих

конфиденциальность. Запрещается хранение файлов на ПК с общим доступом.



Рекомендации по переходу на 2 этап (Профилактические медицинские осмотры – далее ПМО):

Идентификация обучающихся, попавших в группу латентного и явного риска (с помощью файла-ключа).

Идентификация обучающихся, предоставивших недостоверные ответы (с помощью файла-ключа).

Создание поименного списка для каждой группы.

Анализ ответов обучающихся, попавших в перечисленные группы, по итогам тестирования.

Планирование дальнейшей работы с обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, попавшими в вышеперечисленные группы.

Организация индивидуальной и групповой работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), попавшими в вышеперечисленные группы (рекомендуется до 31.12.2022 г. провести 

минимум одно занятие).

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, переход на ПМО будет более комфортным и 

для школьных координаторов, и для обучающихся, и для родителей (законных представителей). 

Первые три этапа ПМО – это профилактика, включающая в себя интересную лекцию от сотрудников 

ОГБУЗ «Томский наркологический диспансер», показ видеофильма. 

Для абсолютного большинства обучающихся ПМО заканчивается сразу же после прослушивания 

лекции и сдачи ХТИ (химико-токсикологические исследования). 



Рекомендации по переходу на 2 этап (Профилактические медицинские осмотры):

Идентификация обучающихся, попавших в группу латентного и явного риска (с помощью файла-ключа).

Идентификация обучающихся, предоставивших недостоверные ответы (с помощью файла-ключа).

Создание поименного списка для каждой группы.

Анализ ответов обучающихся, попавших в перечисленные группы, по итогам тестирования.

Планирование дальнейшей работы с обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, попавшими в вышеперечисленные группы.

Организация индивидуальной и групповой работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), попавшими в вышеперечисленные группы (рекомендуется до 31.12.2022 г. провести 

минимум одно занятие).

При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, переход на 2 этап будет более комфортным и 

для школьных координаторов, и для обучающихся, и для родителей (законных представителей). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


