
Памятка "О проведение социально

Уважаемые родители и учащиеся! С 2019 г. социально
обучающихся 7-11-х классов, достигших возраста 13 лет, 
(далее – ЕМ СПТ), разработанной ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в соответствии с 
поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 
35). Правообладателем методики являе
Единая методика направлена на определение вероятности вовлечения в зависимое поведение на 
основе соотношения факторов риска и факторов защиты с использованием электронной системы 
– программного комплекса «
Краснодарского края "ИРО" ежегодно разрабатываются и утверждаются порядок 
подготовки и проведения тестирования в общеобразовательных организациях Краснодарского 
края. 

Основными принципами проведения социально

принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет их родители 
(законные представители) дают информированное добровольное согласие на прохождение 
социально-психологического тестирования;

принцип конфиденциальности: результаты социально
сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или родителям (законным 
представителям), при условии его несовершеннолетия;

принцип ненаказуемости: результаты социально
основанием для применения мер дисциплинарного наказания;

принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к психологу, а 
также воспользоваться предложениями
направленных на развитие профилактической компетентности, навыков личностно 
доверительного общения, качеств личности, обеспечивающих оптимальную социа
психологическую адаптацию.

Памятка "О проведение социально-психологического тестирования учащихся в возрасте 13
лет" в 2022-2023 учебном году 

Уважаемые родители и учащиеся! С 2019 г. социально-психологическое тестирование 
х классов, достигших возраста 13 лет, проводится на основе единой методики 

ЕМ СПТ), разработанной ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в соответствии с 
поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 
35). Правообладателем методики является Министерство просвещения Российской Федерации. 
Единая методика направлена на определение вероятности вовлечения в зависимое поведение на 
основе соотношения факторов риска и факторов защиты с использованием электронной системы 

программного комплекса «СПТ». Для решения этих задач Департаментом общего образования 
Краснодарского края "ИРО" ежегодно разрабатываются и утверждаются порядок 
подготовки и проведения тестирования в общеобразовательных организациях Краснодарского 

инципами проведения социально-психологического тестирования являются:

принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет их родители 
(законные представители) дают информированное добровольное согласие на прохождение 

хологического тестирования; 

принцип конфиденциальности: результаты социально-психологического тестирования 
сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или родителям (законным 
представителям), при условии его несовершеннолетия; 

наказуемости: результаты социально-психологического тестирования не являются 
основанием для применения мер дисциплинарного наказания; 

принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к психологу, а 
также воспользоваться предложениями по участию в программах или мероприятиях, 
направленных на развитие профилактической компетентности, навыков личностно 
доверительного общения, качеств личности, обеспечивающих оптимальную социа
психологическую адаптацию. 

психологического тестирования учащихся в возрасте 13-17 

психологическое тестирование 
проводится на основе единой методики 

ЕМ СПТ), разработанной ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в соответствии с 
поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 

тся Министерство просвещения Российской Федерации. 
Единая методика направлена на определение вероятности вовлечения в зависимое поведение на 
основе соотношения факторов риска и факторов защиты с использованием электронной системы 

СПТ». Для решения этих задач Департаментом общего образования 
Краснодарского края "ИРО" ежегодно разрабатываются и утверждаются порядок  и план-график 
подготовки и проведения тестирования в общеобразовательных организациях Краснодарского 

психологического тестирования являются: 

принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет их родители 
(законные представители) дают информированное добровольное согласие на прохождение 

психологического тестирования 
сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или родителям (законным 

психологического тестирования не являются 

принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к психологу, а 
по участию в программах или мероприятиях, 

направленных на развитие профилактической компетентности, навыков личностно - 
доверительного общения, качеств личности, обеспечивающих оптимальную социально-

 


