
Организация проведения социально-психологического 
тестирования среди обучающихся образовательных 

организаций на территории Камчатского края 

Введение 

В соответствии с подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 

относится организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

В связи с утверждением Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», а также в связи с появлением большого числа вопросов по 

разрешению затруднений со стороны работников образования разработаны 

настоящие методические рекомендации с детализацией некоторых 

компонентов федерального порядка социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Камчатского края, с учетом региональных особенностей. 

Основные положения социально-психологического тестирования 

Социально-психологическое тестирование проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования». 

Цель тестирования - раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ определена Федеральным 

законом от 07.06.2013 N120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

Задачи социально-психологического тестирования на уровне 

образовательной организации: 

˗ 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;  

˗ выявление лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся;  

˗ корректировка профилактической работы в образовательных 

организациях. 

 

Принципы социально-психологического тестирования 

Принцип добровольности. Социально-психологическое тестирование 

проводится только при наличии информационных согласий в письменной 

форме об участии в тестировании от обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет, и информационного согласия одного из родителей или иного 

законного представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати 

лет.  

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 мер дисциплинарного наказания. 

Алгоритм проведения социально-психологического тестирования в 

образовательных организациях 

Для проведения социально–психологического тестирования 

Министерством образования и науки Камчатского края утвержден опросник 

«Группа риска наркозависимости» (Б.И. Хасан). Опросник направлен на 

изучение готовности (склонности) подростков к проявлению отдельных форм 

отклоняющегося поведения, в том числе и употреблению психоактивных 

веществ в условиях системы образования. Таким образом, социально-

психологическое тестирование позволяет выявить локализированные «зоны 
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риска» появления зависимого поведения несовершеннолетних в условиях 

образовательных организаций. 

Процедура социально-психологического тестирования начинается с 

подготовительного этапа, целью которого является подготовка к 

проведению процедуры тестирования обучающихся. Основная функция по 

подготовке к проведению процедуры тестирования возлагается на 

руководителя учреждения.  

Руководитель образовательного учреждения обязан: 

1) на основании распорядительного документа Министерства 

образования и науки Камчатского края издать соответствующий 

распорядительный акт (приказ); 

2) создать комиссию по обеспечению организационно-технического 

сопровождения тестирования. Состав комиссии формируется из числа 

работников образовательной организации, количественный состав комиссии 

определяется руководителем; 

3) утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам, или 

по группам и аудиториям; 

4) организовать сбор добровольно-информированного согласия в 

письменной форме от обучающихся, достигших возраста 15 лет, и согласия 

одного из родителей или (законного представителя) несовершеннолетних, не 

достигших 15 лет; 

5) утвердить поименные списки обучающихся, давших письменное 

согласие на социально-психологическое тестирование, и обеспечить 

соблюдение конфиденциальности при проведении процедуры. 

Следующий этап - добровольное анонимное социально-

психологическое тестирование обучающихся. Процедура тестирования 

обучающихся проводится на базе образовательных организаций членами 

комиссии, утвержденными приказом руководителя образовательной 

организации. 

Процедура тестирования проводится в срок, установленный 

Министерством образования и науки Камчатского края. 

При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член 

Комиссии. Также допускается присутствие в аудитории в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в тестировании. 



Перед началом тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об 

условиях тестирования и о его продолжительности. 

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования 

члены комиссии следят за исполнением следующих пунктов:  

˗ бланки тестирования не подписываются; 

˗ во время тестирования не допускается свободное общение между 

обучающимися; 

˗ не допускается перемещение по классу (аудитории); 

˗ все возникающие вопросы у несовершеннолетних, проходящих 

тестирование, разбираются в индивидуальном порядке. 

 

Завершающий этап социально-психологического тестирования -  

отчетный. 

По завершению тестирования члены Комиссии собирают заполненные 

обучающимися бланки анкет, подсчитывают их количество. Проверяют, 

чтобы количество анкет соответствовало числу обучающихся, принявших 

участие в тестировании. Далее бланки анкет группируются по возрасту 

обучающихся (не достигших 15 лет и достигших 15 лет и старше), 

упаковываются в отдельные пакеты. На лицевой стороне пакетов с 

результатами тестирования указывается: 

˗ наименование и адрес образовательной организации, проводящей 

тестирование; 

˗ возраст и количество обучающихся, принявших участие в тестировании; 

˗ дата и время проведения тестирования; 

˗ ставятся подписи всех членов комиссии с расшифровкой. 

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 

в трехдневный срок с момента проведения тестирования обеспечивает 

направление бланков с сопроводительным актом передачи результатов 

тестирования (в том числе отправкой почтой России) в краевое 

государственное бюджетное учреждение «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», ответственное за организацию 

социально-психологического тестирования, для централизованной отправки в 

Министерство образования и науки Камчатского края. 

Руководитель образовательного учреждения обеспечивает хранение в 

течение года добровольно-информированных согласий в условиях, 

гарантирующих, конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 


