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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социально-психологического тестирования среди обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 658 от 16.06.2014 

«Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1474 от 12.04.2011 

«О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 581-н от 06.10.2014 «О прядке проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 658от 16.06.2014 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», с 

использованием методических рекомендаций. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации социально-

психологического тестирования среди обучающихся ГБОУ школы 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

1.3. Социально-психологическое тестирование проводится в рамках действующего 

законодательства на основе принципа добровольности, конфиденциальности с соблюдением 

прав и законов несовершеннолетних, их родителей (законных представителей). 
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2. Цели и задачи тестирования 

2.1. Основной целью социально-психологического тестирования обучающихся 

является создание условий для формирования системной и комплексной работы ОУ, 

направленной на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися посредством организации социально-

психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров. 

2.2. Задачи тестирования 

 выявление у обучающихся психологических «факторов риска» с целью их 

последующей коррекции; 

 организация адресной и системной работы с обучающимися, направленной на 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 формирование контингента обучающихся, направляемых на профилактические 

медицинские осмотры; 

 совершенствование работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), направленной на мотивирование к участию в социально-психологическом 

тестировании и профилактических медицинских осмотрах. 

3. Порядок проведения тестирования 

3.1. Социально-психологическое тестирование осуществляется в соответствии с 

приказом директора  ОУ «Об организации социально-психологического тестирования в ОУ, 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», назначением ответственного за организацию и проведение 

социально-психологического тестирования в ОУ и созданием комиссии из числа 

педагогических работников для обеспечения организационно-технического сопровождения 

социально-психологического тестирования в ОУ (далее – Комиссия). 

3.2. Ответственный за организацию и проведение социально-психологического 

тестирования: 

 проводит информационно-мотивационную работу с  родителями (законными  

представителями) обучающихся  от 13-летнего возраста с оформлением информированного 

согласия на проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществпутем 

проведения родительских собраний. Обучающиеся 15-летнего возраста и старше 

информированное согласие подписывают самостоятельно; 

 осуществляет учет обучающихся, отказавшихся от участия в тестировании 

(устной или письменной форме); 

 проводит разъяснительную работу с  комиссией и классными руководителями  

по вопросу организации социально-психологического тестирования в ОУ; 

 оставляет график проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся ОУ на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 составляет поименный список обучающихся, принимающих участие в 

тестировании, пронумеровав их по порядку); 

 перед началом тестирования проводит инструктаж обучающихся об условиях 

тестирования  и его продолжительности; 

 перед началом тестирования вводит идентификационный номер тестируемого, 

который состоит из трех значений: трехзначный номер по порядку в общем поименном 

списке участников тестирования, трехзначный номер Образовательного учреждения, код 

района; 

 по окончанию социально-психологического тестирования распечатывает 

анкеты и обеспечивает хранение результатов тестирования в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним; 

 направляет отчет по итогам проведения тестирования в отдел образования 



3 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

4. Ответственность 

4.1. За разглашение конфиденциальной информации кураторы и лица, проводящие 

тестирование, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 


