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Организация социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях                   

и профессиональных образовательных организациях, а также       
в образовательных организациях высшего образования           

на территории Архангельской области  
в 2019/20 учебном году 



 
Нормативно-правовое обеспечение 

 

       Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658  « Об утверждении 
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658  от 14.02.2018 № 104                    
"О внесении изменений в Порядок проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
июня 2014 г. № 658" 

 Протокол ГАК № 39 от 24 декабря 2018 года   (рекомендации по 
проведению СПТ  с использованием Единой методики) 

 

http://lk-spt.fcprc.ru/download/lk-spt/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 16 %D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 2014 %E2%84%96658.pdf
http://lk-spt.fcprc.ru/download/lk-spt/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 16 %D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 2014 %E2%84%96658.pdf
http://lk-spt.fcprc.ru/download/lk-spt/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 16 %D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 2014 %E2%84%96658.pdf
http://lk-spt.fcprc.ru/download/lk-spt/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 16 %D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 2014 %E2%84%96658.pdf
http://lk-spt.fcprc.ru/download/lk-spt/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 16 %D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 2014 %E2%84%96658.pdf
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http://lk-spt.fcprc.ru/download/lk-spt/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB %D0%93%D0%90%D0%9A %E2%84%9639 %D0%BE%D1%82 25 %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 2018 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf


 
Нормативно-правовое обеспечение 

  

 Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области               
от 26 августа 2019 года № 1331 «Об организации социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях 
профессионального образования Архангельской области, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в 2019/20 учебном году»; 

 График проведения социально-психологического тестирования  
и медицинских профилактических осмотров в общеобразовательных 
организациях, организациях профессионального образования             
Архангельской области, утвержденный министерством образования                          
и науки Архангельской области и министерством здравоохранения        
Архангельской области 26.08.2019 года; 

 План проведения информационно-мотивационной работы по организации и 
проведению социально-психологического тестирования в 2019/20 учебном году, 
утвержденный исполняющим обязанности министра 21.08.2019 года 

 



 
 

Организация тестирования по Единой 
методике в 2019/20 учебном году 

Что такое Единая методика социально – 
психологического тестирования?             

Зачем проводится социально-психологическое 
тестирование обучающихся? 

В какой форме проводится ЕМТ? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Единая методика социально-психологического 

тестирования ( ЕМТ – 2019)  
(разработана в соответствии  с поручением Государственного 

антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35)) 
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Методика не может быть использована              

для формулировки заключения о наркотической     

или иной зависимости респондента. 

Методика направлена на определение 

вероятности вовлечения  обучающихся                

в зависимое поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты. 



 
 

ЕМТ - 2019 

Является: 

1.  Инструментом выполнения социального 
заказа: сильная личность, которая может 
самостоятельно осуществлять выбор; 

2. Диагностическим элементом 
воспитательной работы 

 

 

 



 
 

• Оценивает не обучающихся, а рискогенность 
социально – психологических условий 

• Не использует дискриминационные 
формулировки 

• Ориентирует на индивидуальную 
профилактическую работу 

ЕМТ - 2019 



 
 

• ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и 
юношеского возраста от 13 ( 7 класс!) до 18 лет (включительно). 
Методика представлена в трех формах: 

• Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для 
тестирования обучающихся 7 – 9 классов. 

• Форма «В-140» содержит 140 утверждений для 
тестирования обучающихся 10 – 11 классов. 

• Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования 
студентов профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования. 

 

ЕМТ - 2019 



Форма проведения методики 

Бланковая 

Программа в Excel 

Тестовая оболочка  
 

 

 

 

 

9 



Использование результатов МТ- 2019 
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Результаты социально-психологического тестирования 
рекомендуется использовать: 
в качестве диагностического компонента воспитательной 
деятельности образовательной организации;  
 при оказании обучающимся своевременной адресной 
психолого-педагогическую помощи;  
при разработке индивидуальных или групповых 
профилактических программ. 


