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Организация и проведение социально-психологического тестирования
Порядок проведения СПТ

Приказ Минпросвещения России от 20 февраля 2020 года № 59
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях»

Протокол ГАК
от 18 декабря 2020 г. № 47

Пункт 2.4: «… реализовать комплекс мероприятий, направленный на проведение социальнопсихологических тестирований и профилактических медицинских осмотров в единые сроки»

Рекомендации
Минпросвещения России

Письмо Минпросвещения России от 20 августа 2021 года № НН-240/07:
«Информация по вопросам организации и проведения социально-психологического
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, в 2021/22 учебном году»

Методическое
сопровождение СПТ

Руководство по использованию методики социально-психологического тестирования
(письмо Минпросвещения России от 3 июля 2019 г. № 07-4416)

Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями обучающихся
в целях предупреждения отказа от участия в социально-психологическом тестировании
(письмо Минобрнауки России от 10 октября 2018 г. № 07-738)

Личный кабинет
регионального оператора СПТ:
http://lk-spt.fcprc.ru/

Методические рекомендации по нормированию результатов СПТ
(письмо Минпросвещения России от 18 октября 2019 г. № 07-7305)

Методические рекомендации по использованию результатов единой методики социальнопсихологического тестирования для организации профилактической работы с обучающимися
образовательной организации
(письмо Минпросвещения России от 13 февраля 2020 г. № 07-1468)
Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего
вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
(письмо Минпросвещения России от 20 августа 2021 года № НН-240/07)

Охват обучающихся мероприятиями СПТ в 2020/21 учебном году
19/20 уч.год

98,63 %

ВСЕГО

на 0,3 %

Охват мероприятиями СПТ
в разрезе федеральных округов

ЦФО

Образовательные
организации
(ВСЕГО)
99,32%

СЗФО

99,73%

91,75%

ЮФО

99,73%

92,87%

СКФО

93,58%

89,13%

ПФО

98,79%

90,64%

УФО

99,71%

87,91%

СФО

99,83%

84,70%

ДФО

99,59%

84,78%

Обучающиеся
(ВСЕГО)

6 059 328 чел.

98,93 %

40 430 ОО
20/21 уч.год

19/20 уч.год

85,31 %

Федеральный
округ

41 227

20/21 уч.год

на 3,66 %

6 357 237чел.

88,97 %

Отказы от тестирования
Показатель
Обучающиеся (ВСЕГО)
Обучающиеся ООО
Обучающиеся ПОО

19/20 уч. г.
5,42%
6,05%
3,44%

20/21 уч. г.
5,27%
6,15%
2,46%

88,33%

Группа риска
2019/20 уч. г.

2020/21 уч. г.

Обучающиеся (ВСЕГО)

ПВВ /ЯРГ
12,03% / 2,80%

ПВВ /ЯРГ
12,30%/ 2,90%

Обучающиеся ООО

12,28%/ 3,01%

12,38% / 2,99%

Обучающиеся ПОО

11,21% /2,10%

12,03% /2,64%

Показатель

Нормативное обеспечение профилактики наркопотребления среди обучающихся
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Стратегия государственной антинаркотической политики*
* Указ Президента Российской Федерации № 733 от 23 июня 2020 года
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года»

Концепция профилактики употребления ПАВ
в образовательной среде**
** Утверждена Минпросвещения России 15 июня 2021

План мероприятий Концепции профилактики употребления
ПАВ в образовательной среде на период до 2025 года
В разработке:

VI квартал 2021 г.

Методические рекомендации «Организация межведомственного
взаимодействия при реализации мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»

Профилактика вовлечения в незаконное наркопотребление среди обучающихся
ЦЕЛЬ

развитие на постоянной основе инфраструктуры и содержания профилактической деятельности
(включающей учебный, воспитательный и профилактический компоненты), направленной
на минимизацию уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся образовательных организаций

Концепция профилактики употребления ПАВ в образовательной среде *
Задачи образовательной организации в профилактике ПАВ
➢ формирование единого профилактического пространства
➢ мониторинг состояния организации профилактической деятельности и оценка
ее эффективности
➢ минимизация влияния условий и факторов, способных провоцировать
вовлечение в употребление ПАВ обучающихся
➢ развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ
среди обучающихся, воспитанников
➢ укрепление ресурсов семьи, ориентированных на воспитание у детей
и подростков законопослушного, успешного, ответственного поведения,
а также ресурсов семьи, обеспечивающих поддержку ребенку
➢ интеграция профилактических компонентов в образовательные программы,
внеурочную и воспитательную деятельность, региональные и муниципальные
программы, проекты, практики гражданско-патриотического,
духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи
➢ развитие секций, кружков и иных форм организации внеучебного досуга
несовершеннолетних на базе образовательных организаций

Принципы профилактики
в образовательной среде
Технологии профилактики
Ресурсы, обеспечивающие снижение
риска вовлечения в наркопотребление

Технологии профилактики ПАВ в образовательной среде

СОЦИАЛЬНЫЕ

обеспечение условий эффективной социальной адаптации обучающихся образовательных
организаций, а также формирование и развитие в обществе ценностных ориентиров и
нормативных представлений, которые могут выступать в качестве альтернативы
ценностям и нормам субкультуры, пропагандирующей употребление ПАВ
- информационно-просветительское

Направления:
- организационно-досуговое
вовлечение несовершеннолетних в
просоциальную деятельность и содержательные
виды досуга: клубы по интересам, спортивная
деятельность, общественные движения с целью
создания позитивной альтернативы потреблению
психоактивных веществ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная реклама, пропаганда
здорового образа жизни в СМИ;
профилирующие онлайн-ресурсы и социальные сети для антипропаганды
потребления наркотиков;
реализация интерактивных форм профилактической работы в интернет-сети,
цифровые платформы просвещения и образования

- социально-поддерживающее

помощь и поддержка группам обучающихся
с вероятным употреблением ПАВ и/или с высоким
риском вовлечения в употребление ПАВ

Конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!»

Целевые группы:
обучающиеся
родители
педагоги

Технологии профилактики ПАВ в образовательной среде
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

Целевые группы:

обучающиеся
коррекция психологических особенностей, затрудняющих
социальную адаптацию обучающихся и повышающих риск
вовлечения в систематическое употребление ПАВ

Социально-психологическое
тестирование обучающихся

Направления воздействия
➢ развитие психологических ресурсов личности обучающихся,
препятствующих формированию зависимости от ПАВ
➢ формирование психологических и
социальных навыков,
способствующих формированию системы ценностей и убеждений,
обеспечивающей сознательный отказ от употребления ПАВ
➢ создание благоприятного доверительного климата и условий для
успешной социализации в ученическом коллективе
Формы работы

• групповая работа
• индивидуальное консультирование

Построение профиля ученика/класса
адресная профилактическая работа

Технологии профилактики ПАВ в образовательной среде
Направления

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

➢ непосредственное педагогическое воздействие на
несовершеннолетних и молодежь с целью формирования
у них желаемых свойств и качеств
➢ создание благоприятных условий для эффективной
социальной адаптации

▪

▪

формирование представлений, норм поведения,
оценок, снижающих риск приобщения к ПАВ
развитие личностных ресурсов, обеспечивающих
эффективную социальную адаптацию

Что делать?
➢ формирования негативного отношения ко всем формам
употребления ПАВ как опасного для здоровья и социального
статуса поведения
➢ формирования универсальных навыков и компетенций,
обеспечивающих возможность реализовывать свои
потребности социально значимыми способами
➢ раннее выявление употребления ПАВ среди обучающихся;
➢ мотивационное консультирование обучающихся, имеющих риск
употребления ПАВ или употребляющих ПАВ, в целях
формирования у них приверженности к отказу от употребления
ПАВ, побуждения к обращению за оказанием медицинской
помощи;
➢ медицинская помощь по профилю «психиатрия-наркология»

Как делать?
▪
▪
▪

интеграция в базовые учебные программы
воспитательная внеурочная работа
внедрение образовательных программ
для РОДИТЕЛЕЙ

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

информированное добровольное согласие

включение в систему создает цикличную необходимость организации и подготовки к участию

Всероссийский опрос родителей по информированности о профилактике ПАВ
МЕТОДИКА определения уровня информированности

около 1 200 000 респондентов!

и компетентности родителей в области профилактики употребления
наркотических средств и психотропных веществ, формирования
навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся

www.опрос-родителей-о-пав.рф

Назначение: диагностика интенсивности субъективного отношения
к проблемам распространения ПАВ и уровня знаний в этой области

Задачи

изучить отношение родителей

привлечь внимание к проблеме
повысить социально активную позицию

Цель
Оказать формирующее воздействие на отношение
родителей к осознанному и ответственному выбору стиля
поведения с целью предотвращения/уменьшения риска
наркотизации среди несовершеннолетних

Сертификат участника

Памятка для родителей

Информация о методике
Рекомендации по проведению
95 %

Мобильная версия онлайн-опроса

Методическое сопровождение профилактической деятельности
Работа антинаркотического информационного портала

Спецстраница Центра

размещение материалов
антинаркотической направленности
Тематические разделы страницы

Письмо Минпросвещения России № 07-6523 от 28 октября 2020 года
«О представлении информации»
Информацию направили 46 субъектов Российской Федерации
Размещено 19 материалов

www.fcprc.ru

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #СТОП ВИЧ/СПИД

Самоисследование уровня информированности
и характера субъектного отношения

опрос-педагогов-о-вич.рф

Методическое сопровождение

КОНТАКТЫ
spt@fcprc.ru
8 (499) 444–08–06 доб.100 09

http://fcprc.ru

