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1. Общие положения 

Настоящее Положение о социально-психологическом тестировании обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ определяет основные нормы и принципы проведения социально- 

психологического тестирования в МОУ ОСШ г. Черемхово. 

 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законов от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации № п.15.1 ч. 3. ст.28. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 

года № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

 Тестирование обучающихся осуществляется в соответствии с распорядительным 

актом (приказом) директора МОУ ОСШ г. Черемхово. 

2. Цели и задачи проведения социально-психологического тестирования 

 Цель проведения социально-психологического тестирование – раннее выявление 

и организация психолого-педагогической работы, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся МОУ ОСШ г. Черемхово, 

и профилактики употребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

 В ходе проведения социально-психологического тестирования осуществляется: 

 выявление группы риска, склонных к наркотизации подростков; 

 выявление факторов риска возможной наркотизации детей и подростков. 

 Социально-психологического тестирования позволит: 

 выявить лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, среди обучающихся, а также лиц, входящих в группу риска в этом 

отношении; 

 вовлечь выявленных лиц в комплекс психолого-медико-диагностических 

мероприятий, развития наркозависимости среди обучающихся; 

 снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в молодёжной среде. 
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 По итогам социально-психологического тестирования: 

 используются полученные результаты тестирования для планирования, проведения 

профилактической работы и организации межведомственного взаимодействия по 

профилактике потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ обучающимися образовательного учреждения. 

3. Организация проведения социально-психологического тестирования. 

 В социально-психологическом тестировании могут принять участие 

обучающиеся МОУ ОСШ г. Черемхово. 

 Социально-психологическое тестирование проводится в течение учебного 

года и предполагает следующие этапы: 

 подготовительный этап; 

 добровольное анонимное социально-психологическое тестирование обучающихся; 

 обработка и обобщение результатов социально-психологического тестирования, 

подготовка аналитической информации; 

 планирование профилактической и реабилитационной работы образовательной 

организации с учетом полученных в результате социально-психологического 

тестирования данных. 

 Добровольное анонимное социально-психологическое тестирование проводится 

в установленном законодательством порядке с письменного согласия обучающихся, 

достигших возраста 15 лет (Приложение 1.), и письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет. (Приложение 2.) 

 Лица, осуществляющие социально-психологическое тестирование и владеющие 

данными о его результатах, несут ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 Для проведения социально-психологического тестирования распорядительным актом 

(приказом) директора создается комиссия, обеспечивающая организационно-техническое 

сопровождение тестирования. 

4. Обработка, обобщение и хранение результатов социально-психологическое 

тестирования. 

 По завершении тестирования ответственными членами Комиссии собираются 

результаты тестирования, упаковываются в пакеты. На лицевой стороне указывается: 

наименования образовательной организации, проводящей тестирование, возраст и 

количество обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время проведения 
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тестирования, ставятся подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества. 

 Директор обеспечивает хранение в течение года информированных согласий, 

распечатанных анкет участников тестирования в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

5. Планирование профилактической и реабилитационной работы образовательной 

организации с учетом полученных в результате социально-психологического 

тестирования данных 

 По итогам социально-психологического тестирования осуществляется 

планирование профилактической деятельности с учетом выявленных факторов риска 

наркотизации. 

 В план работы включаются профилактические и реабилитационные 

мероприятия, а также межведомственные мероприятия по профилактике потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ обучающимися 

образовательных организаций. 

6. Заключительные положения 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем МОУ ОСШ г. Черемхово. 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются решением педагогического совета МОУ ОСШ г. Черемхово и утверждаются 

директором. 
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Приложение 1  

Директору МОУ ОСШ Гараниной Г.М. 

                                                                адрес: _Иркутская область, г. Черемхово, проезд 

Пушкина, дом 14 

                               от _________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

                               домашний адрес: ___________________________, 

                               контактный телефон: ________________________ 

 

Добровольное информирование согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося, не достигшего возраста 15 лет на участие в социально-психологическом 

тестировании, 

направленном на профилактику незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Я, _____________________________ (ФИО полностью), являюсь родителем 

(законным представителем) _________________________________________________(Ф.И.О. 

обучающегося) «___»______ ____ года рождения, проживающего ___ по адресу 

_____________________________________________(указывается фактический адрес 

проживания обучающегося), даю / не даю (нужное подчеркнуть) свое добровольное 

согласие на участие моего ребенка в социально-психологическом тестировании в 20___ - 

20____ учебном году. 

О целях, процедуре и последствиях социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в известность поставлен(а). 

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Я информирован(а) о месте, условиях проведения социально-психологического 

тестирования и его продолжительности. 

О конфиденциальности проведения тестирования осведомлен(а), с Порядком 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях от 

20.02.2020 г N 59 ознакомлен(а). 

 

 

 

_________________________________                                    /______________________  /                       

Подпись  Расшифровка  

Дата:________________ 
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Приложение 2 

 

Директору МОУ ОСШ Гараниной Г.М. 

                                                                адрес: _Иркутская область, г. Черемхово, проезд 

Пушкина, дом 14 

                               от _________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

                               домашний адрес: ___________________________, 

                               контактный телефон: ________________________ 

 

Добровольное информирование согласие  

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на участие  

в социально-психологическом тестировании, 

направленном на профилактику незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Я, _____________________________ (ФИО обучающегося полностью), «___»______ 

____ года рождения, проживаю по адресу 

_____________________________________________(указывается фактический адрес 

проживания обучающегося), даю / не даю (нужное подчеркнуть) свое добровольное 

согласие на участие моего ребенка в социально-психологическом тестировании в 20___ - 

20____ учебном году (нужное подчеркнуть).  

О целях, процедуре и последствиях социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в известность поставлен(а). 

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, а 

также о порядке проведения профилактического медицинского осмотра. 

Я информирован(а) о месте, условиях проведения социально-психологического 

тестирования и его продолжительности. 

О конфиденциальности проведения тестирования осведомлен(а), с Порядком 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях от 

20.02.2020 г N 59 (Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования от 20.02.2020г. № 239) 

ознакомлен(а). 

 

 

 

_________________________________                                         

/________________________________/ 

Подпись                                                                                                               Расшифровка 

 

Дата _______________________  
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Приложение 3 

 

Директору МОУ ОСШ Гараниной Г.М. 

                                                                адрес: _Иркутская область, г. Черемхово, проезд 

Пушкина, дом 14 

                               от _________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

                               домашний адрес: ___________________________, 

                               контактный телефон: ________________________ 

 

 

Добровольное информирование согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, на участие в профилактическом 

медицинском осмотре, 

направленном на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Я, _____________________________ (ФИО полностью), являюсь родителем 

(законным представителем)_________________________________________________ (Ф.И.О. 

обучающегося) «___» №______ ____ года рождения, проживающего по адресу 

_____________________________________________(указывается фактический адрес 

проживания обучающегося), даю / не даю (нужное подчеркнуть) свое добровольное 

согласие на участие моего ребенка в профилактическом медицинском осмотре  в 20___ - 

20____ учебном году, а также на передачу в территориальную организацию здравоохранения 

персональных данных моего ребенка для проведения профилактического медицинского 

осмотра, а именно: ФИО, дату рождения, класс (группу), результаты социально-

психологического тестирования.  

О целях, процедуре и последствиях профилактического медицинского осмотра, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в известность поставлен(а). 

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке и этапах проведения 

профилактического медицинского осмотра обучающихся. 

Я информирован(а) о месте, условиях проведения профилактического медицинского 

осмотра. 

О конфиденциальности проведения профилактического медицинского осмотра 

осведомлен(а), с Порядком проведения профилактических медицинских осмотров, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

утвержденного Приказом Минздрава России от 23.03.2020г. №213н ознакомлен(а). 

 

  /__________________________/                             _____________________ 

Подпись                                                                         Расшифровка 

 

Дата______________  
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Приложение 4 

 

Директору МОУ ОСШ Гараниной Г.М. 

                                                                адрес: _Иркутская область, г. Черемхово, проезд 

Пушкина, дом 14 

                               от _________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

                               домашний адрес: ___________________________, 

                               контактный телефон: ________________________ 

 

 

Добровольное информирование согласие  

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на участие в профилактическом 

медицинском осмотре, направленном на раннее выявление немедицинского 

потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

Я, _____________________________ (ФИО обучающегося полностью), паспортные 

данные _________________________________________________(серия, номер, дата и место 

выдачи паспорта), «___»______ ____ года рождения, проживаю по адресу 

_____________________________________________(указывается фактический адрес 

проживания обучающегося), даю / не даю (нужное подчеркнуть) свое добровольное 

согласие на участие в профилактическом медицинском осмотре в 20___ - 20____ учебном 

году, а также на передачу в территориальную организацию здравоохранения своих 

персональных данных  для проведения профилактического медицинского осмотра, а именно: 

ФИО, дату рождения, класс (группу), результаты социально-психологического 

тестирования.  

О целях, процедуре и последствиях профилактического медицинского осмотра, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в известность поставлен(а). 

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке и этапах проведения 

профилактического медицинского осмотра обучающихся. 

Я информирован(а) о месте, условиях проведения профилактического медицинского 

осмотра. 

О конфиденциальности проведения профилактического медицинского осмотра 

осведомлен(а), с Порядком проведения профилактических медицинских осмотров, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

утвержденного Приказом Минздрава России от 06.10.2014 N 581н ознакомлен(а). 

 

 

 

____________                                             /________________________________/ 

Подпись                                                                                                      Расшифровка 

 

Дата ____________ 
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