
СПТ обучающихся проводится в соответствии с пунктом 15.1 части 3 статьи 28 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 

59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» 

Приказом министерства науки и высшего оСПТ обучающихся проводится в 

соответствии с пунктом 15.1 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 

59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» 

• Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.02.2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социальнопсихологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования» (далее Порядок) и  

• приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 10.08.2020 № 316-01-64-246/20 «О проведении 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в 

2020-2021 учебном году».  

• бразования Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 239 «Об утверждении 

Порядка проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования» (далее Порядок) и  

• приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 10.08.2020 № 316-01-64-246/20 «О проведении 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в 

2020-2021 учебном году».  

 

         Социально-психологическое тестирование является неотъемлемым элементом     

плана воспитательной работы образовательной организации.  В Нижегородской 

области СПТ проводится на основании приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 10.08.2020 № 316-01-64-246/20 «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 



организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в 2020-

2021 учебном году». 

            Задача тестирования – выявить у детей личностные (поведенческие, 

психологические) особенности, которые при определенных обстоятельствах могут 

стать (или уже стали) значимыми факторами формирования отклоняющегося 

поведения или риска употребления ПАВ (психоактивных вещств). 

          Полученные результаты носят прогностический, вероятностный  характер. 

• СПТ не выявляет подростков, употребляющих наркотики.  

•  не предполагает постановки какого-либо диагноза Вашему ребенку. 

•  является добровольным и анонимным.  

•  каждый родитель имеет право на получение информации о результатах 

тестирования своего ребенка.  

  СПТ подлежат обучающиеся 13-18 лет 

   13-14 лет с письменного согласия родителей (законных представителей) 

 с 15 лет с личного письменного согласия 

     По результатам тестирования проводится профилактическая работа в 

образовательной организации, вносятся корректировки в имеющиеся 

планы и программы ( это комплексная масштабная работа по профилактике 

отклоняющегося поведения, суицидального поведения, наркотизации), тем 

самым создается безопасная среда для вашего ребенка. 

 


