Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 16 июня 2014 г. № 658
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А
ТАКЖЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования (далее - Порядок),
определяет правила проведения социально-психологического тестирования
(далее - тестирование) лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (далее - соответственно
обучающиеся и образовательная организация), направленного на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
2. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме
об участии в тестировании (далее - информированное согласие).
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей
или иного законного представителя.
3. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом

руководителя образовательной организации, проводящей тестирование.
4. Для проведения тестирования руководитель образовательной организации,
проводящей тестирование:
организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных
законных представителей информированных согласий;
утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам
получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных
представителей информированных согласий;
создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое
сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из
числа работников образовательной организации;
4утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям);
обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении
тестирования и хранении результатов тестирования.
5. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член
Комиссии.
6. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в
качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся,
участвующих в тестировании.
7. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят
инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе
информируют об условиях тестирования и его продолжительности.
8. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во
время его проведения не допускается свободное общение между
обучающимися, участвующими в тестировании, перемещение по аудитории.
Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое
время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена
Комиссии.

9. По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты
тестирования, которые группируются по возрасту обучающихся (не
достигших возраста пятнадцати лет; достигших возраста пятнадцати лет) и
упаковываются членами Комиссии в пакеты. На лицевой стороне пакетов с
результатами тестирования указывается: наименование образовательной
организации, проводящей тестирование, ее местонахождение; возраст и
количество обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время
проведения тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с
расшифровкой фамилии, имени и отчества.
10. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в
трехдневный срок с момента проведения тестирования обеспечивает
направление акта передачи результатов тестирования в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, на территории которого
находится образовательная организация, проводящая тестирование.
Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование,
обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним.
11. В целях проведения тестирования органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, рекомендовано:
формирование календарного плана проведения тестирования
расположенными на их территории образовательными организациями;
взаимодействие с образовательными организациями, проводящими
тестирование, по приему результатов тестирования;
5определение мест хранения результатов тестирования и соблюдение
конфиденциальности при их хранении и использовании;
выполнение обработки и анализ результатов тестирования в период до

тридцати календарных дней с момента их получения от образовательных
организаций, проводящих тестирование;
составление акта результатов тестирования с указанием образовательных
организаций, принявших участие в нем (с информацией об адресах
образовательных организаций, количестве участников тестирования, их
возрасте и классе), его передачу в орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья для планирования
дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.
6Методические рекомендации
по подготовке и проведению социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций на предмет потребления
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ.
Согласно официальной статистике ФСКН, наркотические средства
регулярно употребляют около 5 миллионов россиян. Среди них подростков и
молодежи в возрасте от 11 до 24 лет – до 2 миллионов человек. По мнению
специалистов, тестирование школьников на употребление наркотиков
должно стать мощным профилактическим средством. Законом
устанавливается компетенция образовательных организаций по обеспечению
раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем
проведения социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных учреждений. Система ранней диагностики потребления
наркотических средств и психотропных веществ, состоит из двух этапов:
Первый этап: анонимное социально-психологическое тестирование
учащихся с целью выявления групп риска.
Второй этап: проведение лабораторного тестирования учащихся в
выявленных группах риска.
Цель:

- пресечение распространения социально-значимых заболеваний в
образовательной среде для обеспечения безопасности личности
обучающихся.
Задачи:
- оценка наличия скрытого контингента из группы риска и уровня
латентности правонарушений, связанных с девиантным поведением;
- изучение эффективности профилактической и реабилитационной работы
среди лиц из группы риска;
- выявить лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ, среди обучающихся;
- корректировка профилактической работы в образовательных организациях.
Принципы социально-психологического тестирования:
- принцип добровольности. Учащиеся от 15 лет самостоятельно, от 14 до 15
лет их родители (законные представители) дают информированное, согласия
на проведение добровольного тестирования (Приложение 1.);
- принцип конфиденциальности. Результаты социально-психологического
тестирования сообщаются только лично учащемуся, прошедшему
обследование, или родителям (законным представителям) при условии его
несовершеннолетия;
- принцип ненаказуемости. Результаты не могут являться основанием для
применения иных мер дисциплинарного наказания.
7.Этапы психологического тестирования
1.Подготовительный. Сроки ноябрь 2015 – январь 2016 года
Результат:
-получение согласия родителей, учащихся и студентов на участие в
тестировании;
-определение сроков проведения тестирования в ОО.
1.Руководитель образовательной организации:
- издает приказ о создании комиссии по организации и проведению

социально-психологического тестирования (Приложение 2.);
2.Комиссия:
- организует мероприятия по формированию среди родителей и учащихся
позитивного отношения к тестированию. (Приложение 3.1.-3.3.);
- составляет календарный план и список обучающихся, подлежащих
анонимному социально-психологическому тестированию среди
обучающихся образовательной организации. Информирование о согласии на
участие в тестировании остаются в образовательной организации и хранятся
в условиях конфиденциальности в течение года (Приложение 4.)
-обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении
тестирования и хранении результатов тестирования.
3.Руководители муниципальных органов образования
С целью организованного проведения тестирования образовательными
организациями, расположенными на их территории, обеспечивают:
-формирование календарного плана проведения тестирования;
-назначение уполномоченного лица, ответственного за взаимодействие
с образовательными организациями по приему результатов тестирования;
- соблюдение конфиденциальности бланков тестирования.
2. Добровольное анонимное социально-психологическое тестирование
обучающихся. Февраль 2016
Результат: проведение и анализ социально-психологического тестирования
учащихся.
Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится на
базе образовательных организаций, членами комиссии, утвержденными
приказом руководителя ОО путем индивидуального заполнения
обучающимися бланков анкет в соответствии с методическими
рекомендациями и в установленные сроки. Бланки анкет содержат
информацию о муниципальном образовании, образовательной организации,
классе (группе), но не содержат персональные данные обучающегося.

Ответственное лицо осуществляет сбор данных результатов социально8
психологического тестирования по каждому классу, обобщает их по
образовательной организации в целом. (Приложение 5.)
Обобщенные аналитические данные о проведении и результатах социальнопсихологического тестирования предоставляются ответственному лицу в
муниципальные органы, в установленные сроки. (Приложение 6.)
Все анкеты делятся на две группы: группа учащихся от 14 до 15 лет,
группа – от 15 лет. Анкеты обрабатываются в течение 30 дней.
Родители (законные представители) имеют право прийти на
тестирование и посмотреть за ходом его проведения. Каждый обучающийся,
участвующий в тестировании, имеет право в любое время отказаться от
тестирования.
По результатам психологического тестирования (анкетирования)
выявляются обучающиеся, показывающие наибольший
процент склонности к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ и алкоголя, и направляют рекомендации по их участию в
добровольном информированном лабораторном тестировании.
Следующий этап – медицинский. Если результаты выявят тревожные
симптомы, медики и наркологи начнут вести с этим классом работу. В
индивидуальном порядке специалисты будут беседовать с учениками, а
также их родителями. Будут сформированы группы из числа лиц,
прошедших тестирование для проведения работы по мотивированию
обучающихся (студентов), у которых обнаружена предрасположенность к
аддиктивному поведению, на прохождение медицинских осмотров в
учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную
наркологическую помощь;
3. Отчетный.
Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование

направляет акт передачи результатов тестирования в муниципальные отделы
Затем результаты без фамилий обучающихся, но с указанием места
учебы, возраста, класса, группы отправляются в региональный орган
здравоохранения для планирования мер по профилактике
немедицинского потребления обучающимися наркотических средств.
- организует обучение психологов образовательных учреждений
пользованию психодиагностическими методиками для проведения
тестирования;
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
обучающегося
Я, нижеподписавшийся(аяся) __________________________________
добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом
тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности,
а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.
Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные
от уполномоченного лица, проводящего тестирование.
«…»………………………201 г. Подпись

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)
Я, нижеподписавшийся(аяся) ____________________________________
добровольно даю согласие на участие моего ребенка
_________________________________________, возраст ______ полных лет в
социально-психологическом тестировании, направленном на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я
полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
«…»………………………201 г. Подпись
Приложение 2.
ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 20 г.
О создании комиссии по
организации и проведению
социально-психологического
тестирования обучающихся
№ ______
В связи с организацией и проведением социально-психологического
тестирования обучающихся в соответствии с Федеральным законом
от 16.06.2014 г. № 6548.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по организации и проведению социальнопсихологического тестирования в составе:
______________________

______________________
2. Назначить, ответственным за организацию и проведение социальнопсихологического тестирования обучающихся
3. Утвердить полномочия комиссии:
-проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися,
родителями (законными представителями) и педагогами по проведению
социально-психологического тестирования в образовательной организации совещания с педагогами, родительские собрания, классные часы, занятия с
обучающимися в малых группах и индивидуальное консультирование,
выпуск специальных бюллетеней и буклетов;
-составление графиков проведения социально-психологического
тестирования обучающихся;
-организация сбора поименных списков обучающихся, составленных по
итогам получения от обучающихся либо родителей (законных
представителей) информационных согласий на участие в тестировании;
-осуществление контроля контролирует за соблюдением сроков и принципов
добровольности, конфиденциальности, прав и законных интересов
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при
проведении тестирования.
- размещение информационного сообщения о проведении добровольного
анонимного тестирования в образовательной организации.
Руководитель
образовательной организации И.О.Фамилия
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Приложение 3.1.
Информация о проведении добровольного анонимного
информированного тестирования
В соответствии с приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования» будет проведено добровольное анонимное информированное
тестирование учащихся общеобразовательных школ, начального
профессионального образования, студентов среднего специального и
высшего образования.
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Приложение 3.2.
Примерный текст обращения к подросткам
(мотивирование на тестирование)
Уважаемые девушки, юноши! Вы знаете, что по всей России
проводится процедура психологического тестирования на предмет
потребления наркотических средств. Тестирования не стоит бояться, так
как его результаты являются анонимными, о них не узнают ни ваши
сверстники, ни учителя. Поэтому, процедуру тестирования очень важна, а
участие в ней – необходимо.
Мы не стремились предлагать вам готовые выводы и советы.
Уверены, что вы способны самостоятельно сделать выбор и принять
решение. Наша задача заключается в том, чтобы дать информацию,
необходимую для принятия решения. Уверены – оно будет разумным!

