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Регламентирующие документы по СПТ
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Письмо Минпросвещения России «Об 
информации по вопросам организации и 
проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на 
раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 
в 2022/23 учебном году»

Приказ «О проведении СПТ». 
(Приказа министерства образования от 31.08.2022 

№316-01-63-2336/22 
«О проведении социально-психологического 

тестирования  обучающихся в 
общеобразовательных организациях средних и 
высших профессиональных  образовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году» 

Порядок проведения СПТ в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 

образовательных организациях, утвержден 
приказом Минпросвещения России от 20.02.2020  

№ 59

Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области и 
министерства здравоохранения Нижегородской 

области 
«О проведении профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 
образовательных организациях»

Порядок проведения СПТ в образовательных 
организациях высшего образования, утвержден 

приказом Министерства науки и высшего 
образования России от 20.02.2020 № 239

ФЗ РФ № 273-ФЗ от.29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 28. п 15.1. 

Федеральные Региональные

Готовится проект ПМО
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• Организация и проведение обучающих вебинаров

• Разработка методических рекомендаций и инструкций для проведения СПТ

• Расширение возможности программного обеспечения

• Оказание методической поддержки в период подготовки и проведения СПТ

• Методическое сопровождение на странице сайта

Региональный оператор СПТ –
ГБУДО НО ЦППМСП

Методические рекомендации по проведению социально-психологического 
тестирования
Методические инструкции по проведению анализа социально-психологического 
тестирования ( ссылка: https://cppmsp52.ru/metodicheskie-rekomendacii)

https://cppmsp52.ru/metodicheskie-rekomendacii


Социально-психологическое тестирование 
(муниципальный уровень)
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• Назначение муниципального оператора

• Совещание для руководителей образовательных организаций

• Организация обучающих семинаров для операторов образовательных организаций

• Проведение районного мотивационного родительского собрания с целью 

разъяснения целесообразности участия в тестировании

• Контроль за проведением социально-психологического тестирования и работой          

с результатами



Социально-психологическое тестирование 
(уровень образовательной организации)
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• Назначение ответственного от образовательной организации

• Создание локальных актов 

• Включение проведение СПТ в план воспитательной работы 

• Проведение мотивационной работы с педагогами, родителями, обучающимися 

(совещание, родительские собрания, классные часы)

! Получение добровольных информированных согласий (отказ) на участие в 
социально-психологическом тестировании, и отдельно, на участие в 

профилактическом медицинском осмотре. 



Результаты СПТ
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98,90%

90,60%
97,94%

99,20%
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Доля обучающихся  по Нижегородской области, 
прошедших СПТ в  2022-2023 уч. году    97,81 % 

175 717141 793



Кол-во обучающихся 
с 13 лет, принявших участие в 

СПТ

141 793 
95,15%

169 973
95,55%

175 717
97,81%

Общеобразовательные 101 484
96,03%

104 575
95,35%

111 545
97,94%

Профессиональные 31 666
97,08%

42 989
98,90%

50 683
99,2%

Высшее образование 8 643
80,64%

22 409
90,60%

13 489
91,9%

Параметры 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Планируемый  охват 
обучающихся с 13 лет 
мероприятиями СПТ

149 015 177 893 179 674

Общеобразовательные 105 677 109 677 113 891

Профессиональные 32 620 43 482 51 091

Высшее образование 10 718 24 734 14 692
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Результаты СПТ в 2022-2023 уч.году.
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Планируемый  охват обучающихся  
Кол-во обучающихся  принявших участие в СПТ



В 2022-2023 учебном году прослеживается снижение количества 
официальных отказов и не участвующих по иным причинам 

2,70%

2,20%

Сравнительная диаграмма общего количества 
отказов  

2021-2022 2022-2023



2,10%

0,80%

8,20%

Количество отказов 
по типу образовательных организаций

Общее образование Профессиональное образование Высшее образование



Недостоверные анкеты

1
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100% участие в СПТ показали 676 образовательных 
организаций (77%) 

1
2

76,90%

88%

36,80%

Доля образовательных организаций, показавших 
100% участие  

Общее образование 

Профессиональное образование 

Высшее образование



1
3

Дальнеконстатиновского района
Шатковского м.о.
Богородского м.о.

Большеболдинского м.о.
Вачского м.о.

Починковского м.о.
Сергачского м.о.

Уренского м.о.
Городецкого м.о.

Бутурлинского м.о.
Пильнинского м.о.
Тоншаевского м.о.

Ленинского района г Н.Новгорода

100% участие в СПТ показали 603 общеобразовательных 
организации из 12 муниципальных округов и 1 района 

г. Нижнего Новгорода



Низкий результат участия в тестировании
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УО Сосновского м.о. 89,92

УО Московского района г. Нижнего Новгорода 90,01
ЧОУ школа «Ступени образования» 53,52
ЧОУ «Александринская монастырская православная школа» 28,81

ГБПОУ «Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева» 
(классы общего образования) 9,09

П
ро

ф
ес
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ое
об
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зо

ва
ни

е

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 85,29
ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 82,52
ГБПОУСО «Нижегородское училище-интернат» 77,42

ГБПОУ «Нижегородское художественное училище (колледж)» 50,59

В
ы

сш
ее

 
об

ра
зо

ва
ни

е 

ФГАОУ ВО «Нижегородсктй государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»

87,72

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде 84,62
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 70,49

Нижегородский филиал ФГАОУ ВО «Высшая школа экономики» 69,1



Социально-психологическое тестирование
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в 2022-2023 уч. году 
человек

в 2021-2022 уч. году  
человека

в 2020-2021 уч.году
человека

в 2022-2023 уч. году 
человек

2022-2023 учебном году 
человек 

в 2020-2021 уч.году
человека

в 2021-2022 уч.году
человека

в 2021-2022 уч.году
человек

в 2020-2021 уч.году
человека

группа риска 
агрессивного поведения

группа риска 
суицидального 

поведения

с повышенной 
вероятностью 

вовлечения в зависимое 
поведения в



По результатам социально-психологического тестирования 
в 2022-2023 учебном году в Нижегородской области 

выявлены 
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с повышенной 
вероятностью вовлечения 

в зависимое поведения 

с риском суицидального 
поведения 

с риском агрессивного 
поведения 

Тонкинский м.о. 
Дивеевкий м.о. 
Уренский м.о.

Бутурлинский м.о. 
г.о.г. Воротынский

Тонкинский м.о. 
г.о.г. Воротынский 

г.о.г. Бор 
г. Нижний Новгород: 

Автозаводский, 
Ленинский

Тонкинский м.о. 
Ковернинский м.о.
Богородский м.о.
Воротынский м.о. 

Уренский м.о.



По результатам социально-психологического тестирования
в 2022-2023 учебном году в Нижегородской области выявлены 
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с повышенной 
вероятностью вовлечения 

в зависимое поведения 

с риском суицидального 
поведения 

с риском агрессивного 
поведения 

• ГБПОУ «Нижегородский 
хоровой колледж имени Л.К. 
Сивухина»

• ГБПОУ «Нижегородский 
техникум городского 
хозяйства и 
предпринимательства

• ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж»

• ГБПОУ «Работкинский
аграрный колледж»

• ЧПОУ «Нижегородский 
гуманитарно-технический 
колледж»

• ГБПОУ «Работкинский
аграрный колледж»

• НПОО «Нижегородский 
колледж теплоснабжения и 
автоматических систем 
управления» 

• ФГБПОУ «Саровский 
медицинский колледж 
Федерального медико-
биологического агентства» 

• ГБПОУ «Нижегородский 
колледж малого бизнеса»

• ГБПОУСО «Нижегородское 
училище-интернат»

• ГБПОУ «Бутурлинский
сельскохозяйственный 
техникум»

• ГБПОУ «Сокольский
техникум индустрии 
сервиса и 
предпринимательств»

• ГБПОУ НО 
«Краснобаковский лесной 
колледж»

• ГАПОУ «Городецкий 
губернский колледж»

• ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический
техникум»



По результатам социально-психологического тестирования 
в 2022-2023 учебном году в Нижегородской области выявлены 
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с повышенной 
вероятностью вовлечения 

в зависимое поведения 

с риском суицидального 
поведения 

с риском агрессивного 
поведения 

• Нижегородский институт 
(филиал) АНО МГЭУ

• Выксунский филиал 
Московского института 
стали и сплавов

• ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно
– экономический 
университет»

• Филиал ЧОУВО 
"Московский Университет 
им. С. Ю. Витте" 

• Волго-Вятский филиал 
ФГБОУ ВО «МТУСИ»

• ФГОУ ВО «Нижегородская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия»

• Нижегородский филиал 
ФГАОУ ВО «Высшая школа 
экономики»

• ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно
– экономический 
университет»

• Саровский физико-
технический институт  НИЯУ 
МИФИ

• ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р.Е. 
Алексеева»

• Волго-Вятский филиал 
ФГБОУ ВО «Московский 
технический университет 
связи и информатики»

• Выксунский Филиал НИТУ 
МИСиС

• ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно
– экономический 
университет»

• ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная 
консерватория им. М.И. 
Глинки»

• Филиал СамГУПС в г. 
Нижнем Новгороде 



Повышенная вероятность вовлечения
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Возможности тестирования
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Безопасность образовательной среды

2
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Письмо министерства 
образования и науки 

Нижегородской области от 
20.12.2022 г.  

№316-935645/22
«О предоставлении 

информации в программном 
комплексе АРМБОМ и 

организации дополнительных 
мероприятий по результатам 

СПТ» 

Анализ результатов социально-
психологического тестирования в 

2022-2023 учебном году

В срок до 30.12.2022 г. в личном кабинете программного 
комплекса АРМБОС (платформа проведения СПТ) 

необходимо заполнить раздел «Характеристики»

В срок до 13 февраля 2023 г. провести тестирование 
обучающихся, родителей, педагогов по методике 
«Социально-педагогический опрос»

В срок до 1 февраля 2023 г.  провести тестирование 
обучающихся, определенных по результатам СПТ в 
группу риска суицидального и агрессивного поведения



Профилактические медицинские осмотры
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Для

- Наличие 2 и более обучающихся с повышенной рискогенностью в 
отношении употребления психоактивных веществ по результатам 
СПТ;

- Наличие одного и более обучающихся из группы риска взятых 
наркологической службой на медико-психологическую коррекцию по 
данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области;

- При наличии  фиксации случаев нарушения обучающимися  
образовательных организаций законодательства в связи с незаконным 
приобретением, хранением, перевозкой наркотических и других 
психоактивных веществ по данным УКОН ГУ МВД России по 
Нижегородской области. 

Критерии выбора образовательных организаций для участия 



Работа по результатам тестирования

2
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Для обучающихся

• Провести классные часы, ознакомить со статистическими данными 
результатов СПТ, пригласить на консультацию

• Выделить обучающихся, с которыми необходимо дополнительно провести 
индивидуальную коррекционно-развивающую работу

• Составить индивидуальную программу психолого-педагогического 
сопровождения

• При необходимости направить на консультацию к врачу специалисту и 
центр психолого-педагогической помощи  по месту проживания



Методическое сопровождение
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5



Работа по результатам тестирования

2
6

Для педагогов
• Проинформировать классных руководителей и педагогический коллектив  об 

итогах СПТ
• Составить план дополнительных мероприятий с привлечением классных 

руководителей, учителей - предметников, педагога-психолога, организации доп. 
образования. 

• Внести изменения в разделы рабочей программы воспитания/планы 
профилактической работы



Работа по результатам 
тестирования

2
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Для родителей

Провести родительские собрания, ознакомить со статистическими 
данными результатов СПТ, пригласить на консультацию.

Провести просветительскую работу по проблемам профилактики  
зависимого поведения, суицидального и агрессивного поведения,

вовлеченности в экстремистские организации / компании
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Реализация федерального 
проекта 

«Современная школа»

37 районов Нижегородской области
145 консультационных площадок

Более 400 специалистов
543 тысячи 783 услуги (2019 -2022 гг)

Специалисты, участвующие в реализации:

Психологи Логопеды Дефектологи Методисты

Социальные
педагоги

Старшие 
препода-

ватели

Педагоги 
дополни-
тельного 

образования



Ра

Районы Нижегородской 
области, не имеющие 
консультационные 

пункты:
1. Большемурашкинский м.о.
2. Варнавинский м.о.
3. Вознесенский м.о.
4. Воскресенский м.о.
5. Княгининский м.о.
6. Ковернинский м.о.
7. Краснобаковский м.о.
8. Лукояновский м.о.
9. Лысковский м.о.
10.Спасский м.о.
11.Тонкинский м.о.
12.Тоншаевский м.о.
13.Шарангский м.о.
14.г.о.г. Саров
15.г.о.г Шахунья



Участники федерального проекта 
«Современная школа» в 2023 году

1. ГБУДО НО ЦППМСП
2. МБУ ДО ЦППМСП, г.о.г. Дзержинск
3. МАУ ДО ЦППМСП, г.о.г.Бор
4. МБУ ДО «Центр дополнительного образования и воспитания «Созвездие», г. 

Сергач
5. ГБУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
6. Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр ДИВО», г. 

Н.Новгород
7. Частное учреждение дополнительного образования «СЕМА», г. Н.Новгород
8. Нижегородский региональный общественный фонд содействия и развития 

спорта, образования и молодежной политики «Дружба», г. Н.Новгород
9. Нижегородская региональная общественная организация Инклюзивный 

центр семьи и детства «Умка», г.Чкаловск
10.Благотворительный фонд «Жизнь без границ», г.Н.Новгород
11 Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр 



Социально-психологическое 
тестирование 

2023-2024 учебный год 



Всегда готовы помочь 

Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, 8 А 
литер Б

телефон: 8 (831) 215-04-67 

Телефон психологической помощи (831) 215-04-66

E-mail: psy.test@mail.ru

сайт: http://cppmsp52.ru/ 

mailto:psy.test@mail.ru
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