
  



 

 

III Система тестирования 

Система тестирования обучающихся в образовательном учреждении включает: 

3.1 Определение ответственных, отвечающих за исполнение профилактических 

мероприятий; 

3.2. организация педагогом-психологом просветительско-разъяснительной работы по 

ведению тестирования, по мотивации обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к прохождению обучающимися, предрасположенными к аддиктивному 

поведению медицинских осмотров, включающих иммунохроматографическую экспресс-

диагностику в центрах здоровья или медицинских учреждениях, оказывающих 

специализированную наркологическую помощь; 

3.3 Выявление группы риска среди обучающихся по психологическим, социальным 

факторам риска формирования зависимости от психоактивных веществ (в том числе с 

использованием психодиагностического инструментария) 

 

 

IV   Порядок проведения тестирования в МОУ «СОШ р.п. Соколовый»  

4.1. Осуществление контроля за организацией и проведением тестирования возлагается на 

руководителя образовательного учреждения. 

4. 2. Руководитель образовательного учреждения: 

 назначает приказом ответственного за проведение тестирования обучающихся и 

утверждает состав рабочей группы для организации и проведения социально-

психологического тестирования; 

 утверждает расписание тестирования по классам; 

  обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 

хранении результатов тестирования; 

 создаёт необходимые условия для проведения тестирования обучающихся в 

образовательном учреждении. 

4. 3. Ответственный за проведение тестирования среди обучающихся: 

 организует проведение просветительско-разъяснительной работы по проведению 

тестирования среди учащихся и родителей в образовательном учреждении; 

 контролирует соблюдение принципов проведения тестирования, предусмотренных 

в пункте 1.3. настоящего Положения, среди обучающихся образовательного 

учреждения; 

 организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий; 

 составляет поименные списки обучающихся  по итогам получения от обучающихся 

либо от их родителей или иных законных представителей информированных 

согласий; 

4.4. При проведении тестирования присутствует член рабочей группы; 

4.5. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 

тестировании; 

4.6. Перед началом проведения тестирования члены рабочей группы проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях 

тестирования и его продолжительности; 

4.7. 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 рабочей группы; 

4.8. По завершении тестирования члены рабочей группы собирают результаты 

тестирования, которые группируются по возрасту обучающихся  и упаковываются в  

пакеты. На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указывается: возраст и 

количество обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время проведения 

тестирования; ставятся подписи всех членов рабочей группы с расшифровкой фамилии, 

имени и отчества; 

3.9. 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. 

3.10. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 

обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к 

ним. 

3.11. Результаты тестирования в образовательной организации носят предварительный 

характер и не являются основанием для установления наблюдения врачом психиатром-

наркологом. Только врач психиатр-нарколог при наличии объективных данных вправе 

установить наркологический диагноз и решить вопрос о необходимости наблюдения 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.13. За разглашение конфиденциальной информации кураторы и лица, проводящие 

тестирование, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

 

 

Календарный план проведения социально-психологического тестирования  

в МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области» 

 

№ 

п/п 

Класс Кабинет  Дата 

проведения 

Время начала 

проведения 

тестирования      

Ответственный  

      

      

      

      

      

      

      

                     

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 

Список обучающихся 

МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области», подлежащих 

социально-психологическому тестированию 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Класс  Количество 

полных лет 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3  

 

Информированное согласие учащегося 

 
Я, нижеподписавшийся (аяся) __________________________________________________________  

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного 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.  

                                                                                                                           «___»____________20____г.  

 

 

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 

незаконного 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.  

 

«___»____________20____г.  

 

Информированный отказ учащегося 

Я, нижеподписавшийся (аяся) 

__________________________________________________________  добровольно даю 

отказ от участия в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного 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.  

                                                                                                                           

«___»____________20____г.  

 

 

Информированный отказ родителей (законных представителей)  

 

Я, нижеподписавшийся (аяся) 

____________________________________________________________ добровольно 

отказываюсь от участия моего ребенка ________________________________________, 

возраст ___________ полных лет в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного 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.  

 

«___»____________20____г.  



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

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 07.06.2013г. № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«___»__________2013 г., №_______  

 

приказываю:  

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 № 5  

В орган исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации,  

осуществляющий управление в сфере образования  

 

Акт  

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (наименование образовательной организации) за 

_____________________г.,  

 

I. Установлено:  

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

всего по списку в возрасте от 13 до 15 лет,  

из них: в возрасте от 13 до 15 лет ______;  

в возрасте от 15 лет и старше ______;  

общее число обучающихся, которые прошли тестирование ______,  

из них: в возрасте от 13 до 15 лет ______;  

в возрасте от 15 лет и старше ______.  

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование всего _____,  

в том числе по причине: болезни _________  

отказа ___________  

другие причины __________  

II. Передается:  

всего запечатанных пакетов с заполненными бланками  

из них пакеты с заполненными бланками обучающимися в возрасте от 13 до 15 лет 

__________. Руководитель образовательной организации 

____________________________________ «___»____________20____г.  

  



 

 

Приложение № 5  

В орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление в сфере образования  

 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных организациях обучающихся в возрасте от 15 лет и старше  

№ п\п Образовательная организация(юридический адрес, 

контактная информация, 

Ф.И.О. представителя, ответственного за тестирование)  

Возраст  

Общее количество обучающихся  

Количество обучающихся, прошедших тестирование  

Всего ГР(%)  

Общеобразовательные организации 1 от 13 до 15 лет 15 и старше всего ГР(%) 

Профессиональные образовательные организации 2 от 13 до 15 лет 15 и старше всего 

ГР(%) Образовательные организации высшего образования 3 15 и старше всего ГР(%) 

Руководитель образовательной организации ____________________________________ 

«___»____________20____г. 

 

 


