
 
 

 

                Утвержден приказом Министерства 

образования Московской области 

 

 

 

Порядок 

 проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования  

в 2014/15 уч. году 

1. Настоящий Порядок определяет проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся (далее – тестирование) в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования (далее 

– образовательные организации), направленного на определение рисков формирования зависимости 

от  наркотических средств и психоактивных веществ.   

2. Тестированию подлежат обучающиеся образовательной организации в возрасте от 15 лет и 

старше. 

3. Тестирование проводится анонимно и при наличии информированного согласия в 

письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного 

согласия в письменной форме одного из родителей (законного представителя) обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет. 

4. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с приказом министерства 

образования Московской области, приказом органов местного самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющих управление в сфере образования, приказом руководителя 

образовательной организации. 

5. В целях организации проведения тестирования руководители образовательных организаций 

выполняют следующие функции: 

утверждают календарный план (Приложение 1) проведения тестирования по классам 

(группам) в текущем учебном году; 

утверждают состав комиссии (Приложение 2) из числа работников образовательной 

организации, осуществляющей непосредственное проведение тестирования; 

утверждают поименные списки  обучающихся образовательной организации (Приложение 3), 

подлежащих тестированию, с указанием возраста (количества полных лет); 

организуют обеспечение образовательной организации бланками информированного согласия 

на проведение тестирования (Приложение 4,5), а также бланками для проведения опроса по методике 

утвержденной Министерством образования Московской области. 

обеспечивают в трехдневный срок с момента проведения тестирования направление акта 

(Приложение 6) и запечатанных пакетов с заполненными бланками для обработки результатов и 

анализа: 

 - муниципальные образовательные учреждения - в органы местного самоуправления 

муниципальных образований, осуществляющие управление в сфере образования; 

 - государственные образовательные учреждения -  в ГБОУ МО Центр «Ариадна»; 

обеспечивают безусловное соблюдение конфиденциальности на всех этапах проведения 

тестирования, а также конфиденциальность результатов анализа информации, полученной по 

результатам тестирования,  

 обеспечивают хранение в течение года информированных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

6. В целях получения информированного согласия в письменной форме от одного из 

родителей или законного представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, в 

образовательной организации проводится родительское собрание, на котором уполномоченный 

представитель образовательной организации доводит до их сведения цель и задачи проводимого 

тестирования. 



 
 

7. В целях получения информированного согласия в письменной форме от обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, проводится собрание обучающихся, на котором 

уполномоченный представитель образовательной организации доводит до их сведения цель и задачи 

проводимого тестирования. 

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. При проведении тестирования в каждой аудитории должен присутствовать член комиссии 

из числа работников образовательной организации, проводящий необходимые организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие соблюдение порядка проведения тестирования. 

10. При проведении тестирования допускается присутствие  в аудитории в качестве 

наблюдателя представителя родительской общественности данной образовательной организации. 

11. Перед началом проведения тестирования члены комиссии из числа работников 

образовательной организации проводят инструктаж обучающихся, в том числе информируют о 

порядке проведения тестирования, правилах заполнения бланков тестирования, продолжительности 

тестирования. 

Во время тестирования обучающиеся не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. 

12. По завершении заполнения бланков тестирования член комиссии из числа работников 

образовательной организации объявляет окончание тестирования и одномоментно собирает бланки у 

всех обучающихся, находящихся в аудитории. В присутствии обучающихся, прошедших 

тестирование, бланки упаковываются в отдельный общий пакет, который заклеивается с указанием 

на лицевой стороне наименования образовательной организации, ее юридического адреса, класса 

(группы),  количества бланков в пакете, даты и времени проведения тестирования. На пакете 

ставится подпись с расшифровкой фамилии, имени и отчества члена комиссии из числа работников 

образовательной организации, проводившего тестирование.  

13. Руководитель образовательной организации осуществляет хранение и организует передачу 

запечатанных пакетов с заполненными бланками тестирования для их обработки и анализа согласно 

п.5 настоящего порядка. 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 

управление в сфере образования проводят следующие мероприятия: 

создают рабочую группу из педагогов – психологов для  обработки и анализа заполненных 

бланков в соответствии с методическими рекомендациями к настоящему порядку; 

обеспечивают соблюдение конфиденциальности при хранении и использовании бланков для 

проведения тестирования, определению мест хранения результатов тестирования. 

15. Обработка и анализ информации, полученной в результате проведенного тестирования, 

осуществляется в период не более тридцати календарных дней с момента получения от 

образовательной организации запечатанных пакетов. По результатам обработки бланков 

тестирования заполняются акты, которые передаются в Министерство образования Московской 

области (Приложение 7)  . 

            17. По результатам анализа информации, полученной по итогам тестирования, органами 

исполнительной власти Московской области, осуществляющими управление в сфере образования, 

принимаются дополнительные меры по повышению эффективности проведения антинаркотической 

профилактической работы в тех образовательных организациях, где количество обучающихся, 

находящихся в группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

превышает средний показатель, выявленный по результатам тестирования в Московской области. 

  



 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________ 

Руководитель образовательной 

организации 

«__»_______ 20__ г. 

 

Календарный план  проведения социально-психологического тестирования  

в_______________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

 

Класс, учебная группа Дата проведения 

Время начала 

 проведения 

тестирования 

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

 

 

П  Р И К А З  

 

« ___ »  ___________ 201  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 07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказом Министерства 

образования Московской области от «____»__________2013 г., №_______ и приказом Управления 

образования (для муниципальных учреждений)  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического 

тестирования в 20__ году. 

2. Утвердить состав комиссии: 

председатель комиссии –  

заместитель председателя комиссии –  

ответственный секретарь –  

члены комиссии: 

 

 

Руководитель образовательной организации _________________ 

         (ФИО) 

  



 
 

Приложение № 3  

 

Утверждаю 

_________________ 

Руководитель образовательной 

организации 

«___»_________ 20__ г. 

 

 

Список 

 

обучающихся _________________________________________________,  
                         (наименование образовательной организации) 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Количество 

полных лет 
Примечание 

1.    

2.    

3.    

n.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение № 4 

 

 

 

Информированное согласие обучающегося 

 

 Я, нижеподписавшийся(аяся) __________________________________ добровольно даю 

согласие на  участие в социально-психологическом тестировании, направленном на определение 

рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

                                                                                                        Приложение №5 

 

Информированное  согласие родителей (законных представителей) 

 

 

Я, нижеподписавшийся(аяся) ____________________________________ добровольно даю 

согласие на участие моего ребенка _________________________________________, возраст ______ 

полных лет в социально-психологическом тестировании на определение рисков формирования 

зависимости от наркотических средств и психоактивных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение № 6 

 

В орган местного самоуправления 

муниципального образования, осуществляющий 

управление в сфере образования 

 

 

 

 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся  на предмет 

определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

за _______________ г., 

 

I. Установлено: 

 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию: 

всего по списку ___  

 

 

общее число обучающихся,  которые прошли тестирование ___ 

 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего _______, в том числе по причине: 

болезни _______ 

отказа ________ 

другие причины _________ 

 

II. Передается: 

всего запечатанных пакетов с заполненными бланками ________ 

 

 

 Руководитель образовательной организации ___________________ 

         

          «__»_______ 20__ г. 

 

 

  



 
 

Приложение № 7 

В орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий 

управление в сфере здравоохранения 

 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся  на предмет 

определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ 

__________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за _______________ г., 

 

I. Установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат социально-

психологическому тестированию: 

всего_______, из них: 

общеобразовательных организаций_______; 

профессиональных образовательных организаций_______; 

образовательных организаций высшего образования_______; 

 

б) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию: 

всего по списку ______, из них: 

в общеобразовательных организациях_______; 

в профессиональных образовательных организациях_______; 

в образовательных организациях высшего образования_______; 

 

общее число обучающихся,  которые прошли тестирование _______,  из них: 

в общеобразовательных организациях_______; 

в профессиональных образовательных организациях_______; 

в образовательных организациях высшего образования_______; 

 

в) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

в общеобразовательных организациях_______, в том числе по причине: 

болезни _______ 

отказа ________ 

другие причины _________ 

 

в профессиональных образовательных организациях_______, в том числе по причине: 

болезни _______ 

отказа ________ 

другие причины _________ 

 

в образовательных организациях высшего образования_______, в том числе по причине: 

болезни _______ 

отказа ________ 

другие причины _________ 

Из общего количества _____ полученных результатов  ____  (____%) человек  могут быть 

отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических средств и психотропных веществ из 

них: в группе умеренного риска____  (____%), в группе среднего риска____  (____%), в группе 

высокого риска____  (____%). Обучающиеся, попавшие в группу высокого риска, нуждаются в 

профилактическом  медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ.  

 



 
 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся  на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях 

_________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ   осуществляющий управление в сфере 

образования:                                           ______________________                                                                             

                                                                          (Ф.И.О., подпись)   

 

№ 

п/

п 

Образовательная 

организация 

(юридический адрес, 

контактная информация, 

Ф.И.О. представителя, 

ответственного за 

тестирование) 

Общее 

количество 

обучающи

хся 

Количество 

обучающихс

я 

прошедших 

тестировани

е 

Обучающиеся  вошедшие в 

группу риска 

Всего 

(%) 

Умер

енны

й 

(%) 

Сред 

ний 

(%) 

Высо 

кий 

(%) 

Общеобразовательные организации 

        

        

        

 итого       

Профессиональные образовательные организации 

        

        

        

 итого       

Образовательные организации высшего образования 

        

        

        

 итого       


