
Алгоритм проведения  
и организационно-техническое сопровождение    

социально-психологического тестирования в 2020 
году 

КГБУ ХЦППМСП  

Социолог Тюляева О.А. 

 



Категория тестируемых: 

• обучающиеся общеобразовательных 
организаций,  

• профессиональных образовательных 
организаций, 

• образовательных организаций высшего 
образования 

•  возраст тестируемых с 13 лет до 19 лет.  

•  тестирование в общеобразовательных 
организациях проводится с 7 класса.  



Три формата методики 

1) Для обучающихся 7 – 9 классов – 110 
утверждений. 

2) Для тестирования обучающихся 10 – 11 
классов – 140 утверждений. 

3) Для тестирования студентов ПОО и 
образовательных организаций высшего 
образования – также 140 утверждений. 

 

Время прохождения теста: 30-40 мин.  



ФАКТОРЫ 

РИСКА 

ФАКТОРЫ 

ЗАЩИТЫ 

• Потребность в 

одобрении; 

• Подверженность 

влиянию группы; 

• Принятие 

асоциальных 

установок социума; 

• Склонность к 

риску; 

• Импульсивность и 

тревожность. 

• Принятие 

родителями; 

 

• Принятие 

одноклассниками; 

 

• Социальная 

активность; 

 

• Самоконтроль 

поведения 



Проведение СПТ с особыми 
категориями обучающихся  

• В соответствии со статьей 53.4 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах» освобождение особых категорий 
обучающихся (с особыми образовательными 
потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) не предусмотрено.  

• При проведении СПТ детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
необходимо исключить из опросника субшкалу 
«Принятие родителями»  

   (в настройках к СПТ перед началом   
проведения). 



Доступ к Интернету обязателен! 



Распоряжение о проведении СПТ 
включает в себя 

• Календарный план проведения Тестирования. 

• Форму информированного согласия обучающегося. 

• Форму информированного согласия родителей 
(законных представителей). 

• Форму акта передачи результатов Тестирования. 

• Форму отказа обучающегося. 

• Форму отказа родителя (законного представителя). 

• Форму приказа о проведении Тестирования в 
образовательной организации. 

• Форму положения о конфиденциальной 
информации. 

• Форму обязательства, ответственного за 
проведение Тестирования о неразглашении 
персональных данных. 

 



 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проведения социально-психологического тестирования в  образовательных организациях Хабаровского края  

 № 

п/п 
Муниципальный район Сроки  

 

1. 

Городской округ "Город 

Хабаровск" 

01 – 13 октября 2020 г. 

 

2. 

Охотский 

муниципальный район 

01 – 13 октября 202- г. 

 

3. 

Солнечный 

муниципальный район 

01 – 13 октября 2020 г. 

 

4. 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 

01 – 13 октября 2020 г. 

 

5. 

Ульчский 

муниципальный район 

01 – 13 октября 2020 г. 

 

6. 

Комсомольский 

муниципальный район 

01 – 13 октября 2020 г. 

 

7. 

Аяно-Майский 

муниципальный район 

01 – 13 октября 2020 г. 



 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проведения социально-психологического тестирования в  образовательных организациях Хабаровского края  

 № п/п Муниципальный район Сроки  

8. Городской округ "Город Комсомольск-

на-Амуре" 

08 – 25 октября 2020 г. 

9. Бикинский муниципальный район 12 – 25 октября 2020 г. 

10. Ванинский муниципальный район 12 – 25 октября 2020 г. 

11. Вяземский муниципальный район 12 – 25 октября 2020 г. 

12. Нанайский муниципальный район 12 – 25 октября 2020 г. 

13. Район имени Полины Осипенко 12 – 25 октября 2020 г. 

14. Район имени Лазо 12 – 25 октября 2020 г. 

15. Советско-Гаванский муниципальный 

район 

12 – 25 октября 2020 г. 

16. Хабаровский муниципальный район 12 – 25 октября 2020 г. 

17. Амурский муниципальный район 12 – 25 октября 2020 г. 

18. Верхнебуреинский муниципальный 

район 

12 – 25 октября 2020 г. 

19. Николаевский муниципальный район 12 – 25 октября 2020 г. 







 

 

 

Ответственный за проведение тестирования  

(педагог-психолог, заместитель директора по ВР) 



 

 

 

Ответственный за проведение тестирования  

(педагог-психолог, заместитель директора по ВР) 



Комиссия включает в себя специалистов: 



Обработка и анализ результатов 

тестирования в течение                                  

30 календарных дней 

 

 

 

 

Общеобразовательные 

организации,  

профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации ВПО 

 





https://admin.spt.one/login

https://admin.khv.spt.one/login
https://admin.khv.spt.one/login


Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 



Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 



Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 



Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 



Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 



Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 



Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 



Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 



Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 



Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 



Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 



Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 



Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 



• Методика предназначена для выявления 
латентной и явной рискогенности социально-
психологических условий, формирующих 
психологическую готовность к аддиктивному 
(зависимому) поведению у лиц подросткового и 
юношеского возраста.  

 
Вариант ФР ФЗ 

1 В Н 

2 В В 

3 Н Н 

4 Н В 





Вопросы по телефону:  
8 (4212) 22-12-33 (пн-пт) 

Акт 



Поставить курсор, выделить, 
скопировать ссылку и сохранить в 

акте в формате Word 




