АЛГОРИТМ
проведения в 2022/2023 учебном году социально-психологического тестирования,
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ (далее – тестирование, СПТ),
для руководителей образовательных организаций
1. Проведение информационно-разъяснительной кампании с родителями или иными
законными представителями обучающихся и мотивационной работы с обучающимися
в образовательных организациях для повышения активности участия и снижения
количества отказов от СПТ – с 01.09.2022 до 30.09.2022.
2. Регистрация ответственных от образовательных организаций – до 23.09.2022
Для регистрации ответственного от образовательной организации необходимо
в адресной строке браузера ввести http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Reg
В поле «Email» ввести адрес электронной почты ответственного.
В поле «Ведомственная принадлежность» выбрать:
- название района для общеобразовательной организации;
- «ПОУ» для профессиональной образовательной организации;
- «Организации, находящиеся в ведении КО» для образовательных организаций,
находящихся в ведении Комитета по образованию.
В поле «Номер организации» ввести номер вашей организации (например, номер
школы). Нумерация ПОУ и образовательных организаций, находящихся в ведении КО,
прилагается (Приложение 1, 2).
Нумерацию ГОУ, не имеющих в наименовании цифр, уточняйте у преподавателя
кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО Яциненко Наталии Николаевны по email:
yatsinenkon@mail.ru.
Нажать «Зарегистрироваться».
Проверить во входящих письмах электронной почты ответственного письмо
с паролем для входа в личный кабинет (при отсутствии письма проверьте папку «спам»).
3. Организация работы по получению информированных согласий в письменной
форме от одного из родителей (законного представителя) обучающегося, не достигшего
возраста 15 лет (от 13 лет), и информированных согласий в письменной форме
обучающихся, достигших возраста 15 лет, – до 30.09.2022 для ГОУ и ПОУ.
4.1. Организация работы по учету обучающихся, достигших возраста 15 лет,
отказавшихся от участия в СПТ (в устной или письменной форме), – до 30.09.2022
для ГОУ и ПОУ.
4.2. Организация работы по учету отказов родителей (законных представителей)
от участия в тестировании обучающихся, не достигших возраста 15 лет (в устной
или письменной форме), – до 30.09.2022 для ГОУ и ПОУ.
5. Составление поименных списков обучающихся по итогам получения
от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных
согласий по классам (группам) – до 30.09.2022 для ГОУ и ПОУ.
6. Составление в каждом ГОУ и ПОУ реестра - единого поименного списка
обучающихся, принимающих участие в тестировании (с присвоением индивидуальных
кодов), – до 30.09.2022 для ГОУ и ПОУ.
Для формирования реестра обучающихся необходимо зайти в личный кабинет
ответственного от образовательной организации и ввести статистические сведения
по числу обучающихся, принимающих участие в тестировании.
Для
этого
необходимо
в
адресной
строке
браузера
ввести
http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Administration
В поле «Логин» ввести слово «admin» (латинскими буквами), выбрать район (либо
иную ведомственную принадлежность), в поле «Номер организации» ввести номер вашей
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организации, указанный при регистрации, в поле «Пароль» ввести пароль, полученный
по почте, нажать кнопку «Войти».
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».
В сформированном excel-файле будут указаны все коды участников (порядковый
номер в столбце «А») и их индивидуальные пароли.
В случае, если статистическая информация изменилась или была внесена неверно,
ее можно редактировать и формировать новый excel-файл.
На основании сформированного реестра (excel-файл) образовательная организация
утверждает единый поименный список обучающихся, участвующих в СПТ.
7.
Создание
комиссии,
обеспечивающей
организационно-техническое
сопровождение тестирования (далее – Комиссия), утверждение ее состава численностью
не менее 3-х работников образовательной организации, проводящей СПТ, включая лиц,
ответственных за оказание технической, психологической и (или) социальнопедагогической помощи обучающимся, – до 26.09.2022.
8. Обязательное выполнение пробного заполнения анкеты членами Комиссии –
до 28.09.2022.
Для пробного заполнения анкеты необходимо в адресной строке браузера ввести
http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Login
В поле «Порядковый номер» ввести «1» (для первого члена комиссии,
«2», «3», … для последующих), выбрать район (либо иную ведомственную
принадлежность), в поле «Номер организации» ввести номер вашей организации,
указанный при регистрации, в поле «Пароль» ввести пароль из сформированного реестра
участников тестирования, указать возраст (в интервале от 13 до 17 лет для первой анкеты,
старше 18 лет для последующих), пол, класс/группу, нажать кнопку «Войти».
Осмысленно и ответственно 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.
В поле «Порядковый номер» 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».
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 отдельно 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).
Заполнение пробной анкеты возможно только до 28.09.2022.
30.09.2022 все пробные анкеты будут удалены из электронной системы
тестирования.
9. Утверждение расписания СПТ по классам (группам) и кабинетам (аудиториям)
(в соответствии с утвержденным Комитетом по образованию графиком) – до 30.09.2022.
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10. Проведение перед началом тестирования членами Комиссии инструктажа
обучающихся, участвующих в СПТ, информирование об условиях тестирования,
его продолжительности и возможности получения обратной связи каждым участником 01.10.2022 - 31.10.2022.
11. Проведение тестирования.
Для прохождения тестирования очередным участником необходимо в адресной
строке браузера ввести http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Login .
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, нажать кнопку «Войти».
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.
Осмысленно и ответственно ответить на все вопросы анкеты, нажать кнопку
«Готово».
После прохождения тестирования участнику выводится положительная «обратная
связь»
12. Проведение СПТ среди обучающихся ГОУ и ПОУ в электронной форме 01.10.2022 - 31.10.2022.
13.
Размещение
заполненных
анкет
(результаты
тестирования)
на внешних носителях информации (внешний жесткий диск, USB флеш накопитель и т.д.),
сгруппировав результаты тестирования по классам (группам) – 01.10.2022 - 31.10.2022.
14. Организация работы по размещению внешних носителей информации
с результатами тестирования в пакеты - 01.10.2022 - 31.10.2022.
(На лицевой стороне пакетов указать:
- 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)
15. 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.
15.1. Направление отчета о результатах проведения СПТ (форма отчетности
утверждена распоряжением Комитета по образованию) в отдел образования
администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого находится
образовательная организация – до 03.11.2022.
15.2. Направление руководителями ГОУ/ПОУ, находящихся в ведении Комитета
по образованию, отчета о результатах проведения СПТ (форма отчетности утверждена
распоряжением Комитета) в Комитет по образованию - до 03.11.2022.
16.1. Организационно-методическую поддержку тестирования осуществляют
специалисты кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО:
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Цыганкова Наталия Игоревна
Яциненко Наталия Николаевна
тел. +7 (812) 409-82-60
E-mail: kps_appo@mail.ru
16.2. Техническую поддержку тестирования осуществляют специалисты СПб ГУП
«СПб ИАЦ»:
Тел. +7 (812) 576-60-66
E-mail: 5766066@iac.spb.ru
Приложение 1
Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
в 2022/2023 учебном году среди обучающихся ГПОУ Санкт-Петербурга
Список ГПОУ с присвоенным каждому учреждению кодом
№
п/п

Полное наименование образовательного учреждения

1. СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»

01

2. СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж»

02

3. СПб ГБПОУ «Ижорский колледж»

03

4. СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский»

05

5. СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий»

06

6. СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»

07

7. СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела и информационных систем»

08
09

8. СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»

4

Код
учреждения в
системе СПТ

9. СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж имени Н.И.
Путилова»

10

10. СПб ГБПОУ «Многофункциональный региональный центр прикладных
квалификаций «Техникум энергомашиностроения и металлообработки»

11

11. СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей»

12

12. СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»

13

13. СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж»

14

14. СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина»
15. СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»

15
17

16. СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды»

18

17. СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
18. СПб ГБПОУ «Автомеханический лицей»

19
20

19. СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»

21

20. СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»

22

21. СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

23

22. СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей»

24

23. СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (многофункциональный центр
прикладных квалификаций)»

25

24. СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»

26
27

25. СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»
26. СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта»
27. СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»

28
29

28. СПб ГБПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН»

30

29. СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»

31
32

30. СПб ГАПОУ «Морской технический колледж имени
адмирала Д.Н. Сенявина»
31. СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»

33

32. СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж»

34

33. СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»

35

34. СПб ГБПОУ «Колледж «Звёздный»

36

35. СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»

38

36. СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»

39

37. СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж имени
С.И. Мосина»

41

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж»

42

39. ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга

43

38.

Приложение 2
Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
в 2022/2023 учебном году среди обучающихся общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении Комитета по образованию

№
п/п
1.
2.

5

Список организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию,
с присвоенным каждому учреждению кодом
Учреждение
Код
учреждения
для СПТ
Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
005
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
056
«Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

6

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр
образования №1Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 132 Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-математический лицей №239»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей
№30»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Вторая Санкт-петербургская гимназия
Общеобразовательная санаторная школа-интернат Государственного
бюджетного нетипового образовательного учреждения детского
оздоровительно-образовательного
туристского
центра
СанктПетербурга «Балтийский берег»
Государственное казенное специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным поведением специальная
общеобразовательная школа №2 (открытого типа) г. СанктПетербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Инженерно-технологическая школа № 777»

001
132
239
030
004
003

002

777

