
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Федеральный закон от 07 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ»

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся 

(органы управления 
образованием, образовательные 

организации!!!)

Профилактические медицинские 
осмотры обучающихся 

(органы управления 
здравоохранением)

Раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

включает в себя

«п. 6 ст. 53.4  Общеобразовательные организации…обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся..»



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Алгоритм проведения тестирования обучающихся в ОО 
1. Для проведения тестирования руководитель ОО:

– утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся  либо родителей (представителей) информированных согласий;

– создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования, утверждает её состав из числа работников ОО;

– утверждает расписание тестирования по классам и кабинетам;
– обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 

хранении результатов.  
2. Проведение разъяснительной работы с родителями и обучающимися
3. Получение информированных согласий в письменном виде (хранятся в ОО течение 

года).
4.Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом 
руководителя образовательной организации.



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При завершении тестирования члены Комиссии в ОО собирают 
результаты тестирования, упаковывают в пакеты.

На лицевой стороне пакетов в результатами тестирования указывается: 
– наименование ОО, адрес ОО, 
– класс, возраст и количество обучающихся, принимавших участие в тестировании, 
– дата и время проведения тестирования, 
– ставятся подписи всех членов Комиссии с расшифровкой ФИО. 

Руководитель ОО, проводящей тестирование, обеспечивает направление 
материалов муниципальным органам управления образованием.

Муниципальные органы управления образованием с сопроводительным 
актом обеспечивают направление материалов в Калининградский областной Центр 
диагностики и консультирования детей и подростков.   



 Приказ Министерства образования Калининградской области от 12 сентября 2014 
года № 846/1 «Об организации проведения социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования» 

Уполномоченная организация по организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся – Калининградский областной 
Центр диагностики и консультирования детей и подростков:

– формирование календарного плана проведения тестирования на основе предложений 
от муниципальных органов управления образованием;

– взаимодействие в ОО, проводящими тестирование, прием материалов по 
результатам тестирования;

– обработка и анализ результатов тестирования 

Министерство образования по итогам проведения тестирования и получения 
информационно-аналитических материалов от Калининградского областного 
Центра диагностики и консультирования детей и подростков обеспечивает 
направление акта результатов тестирования с указанием ОО, количества 
участников, возраста и классов в Министерство здравоохранения для 
планирования дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 


