
Алгоритм проведения в 2020/2021 учебном году 
социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 
для руководителей образовательных 

организаций



Проведение информационно-разъяснительной 
кампании c ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

для повышения активности 
участия и снижения количества 
отказов от СПТ

с 01.09.2020 
до 

30.09.2020



РЕГИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

до 
17 сентября

2020
1. В адресной строке браузера ввести 

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Reg

4. В поле «НОМЕР ОРГАНИЗАЦИИ» ввести номер 
вашей организации (например, номер школы)

2. В поле «EMAIL» ввести адрес электронной почты 
ответственного

3.1 Название района для общеобразовательной организации

5. Нажать «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

6. Проверить во входящих письмах письмо 
с паролем для входа в личный кабинет

3. В поле «Ведомственная принадлежность» выбрать: 

3.2 «ПОУ» для профессиональной образовательной организации

3.3 «Организации, находящиеся в ведении КО», для образовательных 
организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Reg


ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ

СОГЛАСИЙ
В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОТ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

достигших возраста 

15 лет

ОТ ОДНОГО 
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ 

(законного представителя) 

обучающегося в возрасте 
от 13 лет 15 лет

для 
ПОУ

для 
ГОУ

до 
25 сентября

2020



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ,
достигших возраста 15 лет,

ОТКАЗАВШИХСЯ
от участия в тестировании 
(в устной или письменной форме)

для 
ГОУ и ПОУ

до 25 сентября
2020



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ
ОТКАЗОВ РОДИТЕЛЕЙ 
(законных представителей)

от участия в тестировании обучающихся, 
не достигших возраста 15 лет
(в устной или письменной форме)

для 
ГОУ и ПОУ

до 25 сентября
2020



составленных по итогам получения 
от обучающихся либо от их родителей 
(законных представителей) 
согласий по классам (группам)

УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

для 
ГОУ и ПОУ

до 25 сентября
2020



принимающих участие в тестировании (с присвоением индивидуальных кодов)
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

для ГОУ и ПОУ
до 25 сентября 2020

1. Для формирования реестра обучающихся необходимо зайти в личный кабинет ответственного от 
образовательной организации и ввести статистические сведения по числу обучающихся, принимающих
участие в тестировании.

2. Для этого необходимо в адресной строке браузера ввести 

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Administration

3. В поле «Логин» ввести слово «admin» (латинскими буквами), выбрать район (либо иную ведомственную 
принадлежность), в поле «Номер организации» ввести номер вашей организации, указанный при регистрации, 
в поле «Пароль» ввести пароль, полученный по почте, нажать кнопку «Войти».

4. На форме «Статистические данные» необходимо указать ОГРН образовательной организации 
(13 цифр) и статистические сведения по числу обучающихся в поле «Всего учащихся» - общее количество 
учащихся в параллелях, начиная с 13 лет (в 7-х классах учитываются только обучающиеся от 13 лет); в поле 
«Отказались» - количество учащихся, отказавшихся от участия в СПТ (или получившие отказ 
родителей/законных представителей). После введения статистических данных автоматически появится 
заполненное поле «Согласилось». Нажать кнопку «Сохранить», затем – кнопку «Сформировать реестр».

5. В сформированном excel-файле будут указаны порядковые номера участников и их индивидуальные пароли.

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Administration


Создание комиссии

Создание комиссии, обеспечивающей организационно-
техническое сопровождение тестирования 

Утверждение ее состава численностью 
НЕ МЕНЕЕ 3-Х РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
проводящей СПТ, включая лиц, 
ответственных за оказание технической, 
психологической и (или) социально-
педагогической помощи обучающимся

до 25 сентября 2020



Для пробного заполнения анкеты необходимо в адресной строке браузера ввести 
http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Login

всеми членами комиссии  – до 28.09.2020

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР РАЙОН

ввести «1» - для первого 
члена комиссии,

«2», «3», … - для последующих

выбрать район
(либо иную ведомственную 

принадлежность)

ПАРОЛЬ

ввести пароль из 
сформированного реестра 
участников тестирования

ВОЗРАСТ
ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

(в интервале от 13 до 17 лет для первой 
анкеты, старше 18 лет для последующих) ВОЙТИ

Осмысленно ответить
на все вопросы анкеты,

нажать кнопку

ГОТОВО

После пробного заполнения анкеты всеми членами комиссии 
необходимо проверить, что результаты анкетирования 

сохранились и доступны для выгрузки для хранения 
в электронном виде. Для этого необходимо 

в адресной строке браузера ввести

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Administration

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОБНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ 

НОМЕР ОРГАНИЗАЦИИ

ввести номер вашей организации, 
указанный при регистрации

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Login


ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР РАЙОН

ввести слово «admin» 
(латинскими буквами)

выбрать район
(либо иную ведомственную 

принадлежность)

ввести номер вашей 
организации, указанный 

при регистрации

ВОЙТИ

На форме «Статистические данные» пролистать страницу 
до раздела «Анкеты», убедиться, что в списке ровно 

столько анкет, сколько раз проводилось пробное 
заполнение, что каждая анкета может быть загружена 

в формате excel, нажатием ссылки «Скачать»,
а все заполненные анкеты могут быть загружены 

совместно в единый файл, нажатием ссылки «Скачать 110» 
(для 7-9-х классов) или «Скачать 140» (для 10-11-х классов 

и студентов ПОУ).

НОМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ПАРОЛЬ

ввести пароль 
из сформированного реестра 

участников тестирования

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Administration

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Login


по классам (группам) и кабинетам (в соответствии с утвержденным 
Комитетом по образованию графиком)

Проведение перед началом тестирования членами Комиссии 
инструктажа обучающихся, участвующих в СПТ, информирование 

об условиях тестирования, 
его продолжительности и возможности получения обратной 

связи каждым участником 

УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

до 28 сентября 2020

С 01.10.2020 - 24.10.2020



ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
Для прохождения тестирования очередным участником
необходимо в адресной строке браузера ввести

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Login

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР РАЙОН НОМЕР ОРГАНИЗАЦИИ

В поле «Порядковый номер» ввести 
порядковый номер участника

из сформированного реестра участников

выбрать район
(либо иную ведомственную 

принадлежность)

в поле «Номер организации» ввести номер 
вашей организации, указанный при 

регистрации (на каждом компьютере,
на котором проводится тестирование) После однократного заполнения района и номера 

организации эти поля будут выставляться автоматически, 
таким образом, необходимо будет только указывать 
порядковый номер участника; следует помнить, что 

повторное заполнение анкеты (использование одного и 
того же порядкового номера) невозможно). В поле 

«Пароль» ввести пароль из сформированного реестра 
участников тестирования, указать возраст, пол, 

класс/группу обучающегося и нажать кнопку «Войти»

ГОТОВО

Осмысленно ответить на все
вопросы анкеты, нажать кнопку

После прохождения тестирования 
участнику выводится положительная

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ставить «галочку» в поле «Без блока вопросов 
про родителей» можно только для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также принятых на воспитание в замещающие 

семьи, в целях снижения психологического 
напряжения и предотвращения 
психотравмирующих ситуаций



ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОУ и ПОУ
в электронной форме 

с 01.10.2020
по 24.10.2020

Размещение заполненных анкет (результаты тестирования) 
на ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ 
(внешний жесткий диск, USB флеш накопитель и т.д.), 
сгруппировав результаты тестирования по классам (группам)



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
с результатами тестирования в пакеты 

НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ПАКЕТОВ УКАЗАТЬ:

с 01.10.2020
по 24.10.2020

наименование ГОУ или ПОУ, проводящих СПТ, 
их местонахождение;
- количество обучающихся, принявших участие в СПТ;
- класс/группа, в которых они обучаются;
- дата и время проведения тестирования. 

СТАВЯТСЯ ПОДПИСИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ С 
РАСШИФРОВКОЙ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ХРАНЕНИЯ результатов тестирования 

на внешних носителях информации

В УСЛОВИЯХ, ГАРАНТИРУЮЩИХ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕВОЗМОЖНОСТЬ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

К НИМ — до момента отчисления 
обучающегося из ГОУ/ПОУ



НАПРАВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОУ 

отчета по итогам
проведения тестирования 

в отдел образования администрации района 
Санкт-Петербурга,
на территории которого находится 
образовательная организациядо 

28 октября 
2020



НАПРАВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОУ И ПОУ, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, 

ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

В КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

до 
28.10.2020



МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

Цыганкова Наталия Игоревна
Попова Антонина Васильевна

Тел. +7 (812) 409-82-60

Тел. +7 (812) 576-60-66
E-mail: 5766066@iac.spb.ru

ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ осуществляют 
специалисты СПб ГУП «СПб ИАЦ»:

E-mail: kps_appo@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
осуществляют специалисты кафедры педагогики семьи 
СПб АППО: 


