
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях Волгоградской области с целью 

выявления социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению, 

и оценку вероятности вовлечения в аддиктивное поведение лиц 

подросткового и юношеского возраста. 

  

1. Настоящие Рекомендации по проведению социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

Волгоградской области (далее – Рекомендации) разработаны в соответствии 

со статьей 53.4
 
Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", пункта 7 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

подпункт 15.1 пункта 3 ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  и во исполнение приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59 

"Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях", Приказа Минздрава России от 06.10.2014 № 

581н "О порядке 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", в соответствии с 

поручением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 

декабря 2017 г. № 35) 

2. Социально-психологическое тестирование (далее – тестирование) 

обучающихся проводится с целью выявления латентной или явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному  (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста. Осуществления оценки вероятности 

вовлечения в аддиктивное поведение на основе соотношения факторов риска 

и факторов защиты воздействующих на обследуемых. Выявления 

повышенной и незначительной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение. Принятия дополнительных мер профилактической работы 

образовательными организациями и организациями здравоохранения.  

3. Тестирование проводится ежегодно (в 2020/2021 учебном году в 

период с 15 сентября по 15 ноября 2020 года (Согласно приказу комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

20.08.2019 № 632 "О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Волгоградской области"). 



 

4. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме 

об участии в тестировании (далее - информированное согласие). 

Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии информированного согласия одного из родителей 

или иного законного представителя.  

5. В целях организации проведения социально-психологического 

тестирования проводятся инструктажи и методические совещания с 

педагогическими работниками на тему тестирования обучающихся. 

6. В целях получения информированного согласия одного из родителей 

или иного законного представителя в образовательной организации 

проводится родительское собрание, на котором, лицо ответственное за 

проведение социально-психологического тестирования в образовательной 

организации, доводит до сведения родителей (законных представителей) 

назначение проводимого тестирования, ограничения, исследуемые 

показатели, принципы, а так же информацию по организации социально-

психологического тестирования. Методические материалы (буклеты, бланк 

согласия родителей, обучающегося) размещены на сайте ГАУ ДПО ВГАПО, 

раздел "Структура академии", →центры, →научно-методический центр 

психолого-педагогического сопровождения, →вкладка "социально-

психологическое тестирование". 

7. В целях получения информированного согласия обучающихся в 

образовательной организации проводится собрание обучающихся, на 

котором, лицо ответственное за проведение социально-психологического 

тестирования в образовательной организации, доводит до их сведения 

назначение проводимого тестирования, ограничения, исследуемые 

показатели, принципы, а так же информацию по организации социально-

психологического тестирования.  

8. При получении добровольных информированных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, и 

добровольных информированных согласий обучающихся старше 15-лет, 

социально-психологическое тестирование может проводиться  

в отношении обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих,  с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития. В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

освобождение особых категорий обучающихся (с особыми 

образовательными потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) не предусмотрено. 

9. Полученные добровольные информированные согласия родителей или 

иных законных представителей обучающихся, не достигших возраста пятнадцати 

лет, и добровольные информированные согласия обучающихся старше 



возраста пятнадцати лет хранятся в образовательной организации до момента 

отчисления обучающегося из образовательной организации. 

10. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным 

актом руководителя образовательной организации, проводящей 

тестирование. 

11. Для проведения тестирования руководитель образовательной 

организации, проводящей тестирование: 

- организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных 

законных представителей информированных согласий; 

- утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий; 

- формирует комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из 

числа работников образовательной организации; 

-утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям); 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и хранении результатов тестирования  (список индивидуальных 

кодов и соответствующих им Ф.И.О. обучающихся хранится в 

образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2007 г. №152-ФЗ "О персональных данных") до момента отчисления 

обучающегося из образовательной организации; 

-  обеспечивает прохождение социально-психологического тестирования в 

электронном виде с использованием интернет-ресурсов. 

12. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует 

член Комиссии. 

13. При проведении тестирования допускается присутствие в 

аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) 

обучающихся, участвующих в тестировании. 

14. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят 

инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе 

информируют об условиях тестирования и его продолжительности. 

15. При тестирование обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей исключается из опросника субшкала 

"Принятие родителями". 

16. 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 Комиссии. 

Методика представлена в трех формах: 

Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования обучающихся 

7 – 9 классов.  



Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования обучающихся 

10 – 11 классов.  

Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования.   

Результаты социально-психологического тестирования рекомендуется 

использовать в качестве диагностического компонента воспитательной 

деятельности образовательной организации. Данные, полученные с помощью 

методики, позволяют оказывать обучающимся своевременную адресную 

психолого-педагогическую помощь. На основании результатов методики для 

обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение рекомендуется разрабатывать индивидуальные или 

групповые профилактические программы.  

17. Обобщенные и проанализированные данные о результатах 

тестирования ГАУ ДПО «ВГАПО» направляются в комитет образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области в срок до 27 ноября 

2020 года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

К рекомендациям по проведению социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования Волгоградской области с целью 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися 

  

Информированное согласие обучающегося 
 

Я, нижеподписавшийся (аяся) ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(ФИО) 

«___» ___________ _________ года рождения, добровольно даю 

согласие на участие в течении всего периода обучения в 

___________________в ежегодном социально-психологическом 

тестировании, направленном на выявление социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению, и оценку вероятности вовлечения в аддиктивное 

поведение лиц подросткового и юношеского возраста. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, 

возможных результатах, а также информацию о принципе 

конфиденциальности 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) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

на протяжении всего периода обучения в _______________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего 

ребенка_____________________ _______________________________, возраст 

___________ полных лет в ежегодном социально-психологическом 

тестировании, направленном на выявление социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению, и оценку вероятности вовлечения в аддиктивное 

поведение лиц подросткового и юношеского возраста. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, 

возможных результатах,  а также информацию о принципе 

конфиденциальности тестирования.  Мне была предоставлена возможность 

задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) 

полученными сведениями. 

 

«___»____________20____г. _________________________________     



Приложение № 2 

К рекомендациям по проведению социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования Волгоградской области с целью 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися 

  

ПРИКАЗ 

  

«___»____________20____г. №_____ 

  

О создании комиссии по организации и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся 
 

В связи с организацией и проведением социально-психологического 

тестирования обучающихся в соответствии с приказом __________: 

 

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 № 3 

к рекомендациям по проведению социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования Волгоградской области с целью 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательной организации 

  

«___»____________20____г. 

  

Календарный план проведения социально-психологического 

тестирования 

в_________________________________________________________________ 
  

(наименование образовательной организации) 

  

№ 

п/п 

Класс, учебная 

группа 

Дата проведения Аудитория № Время начала  

проведения  

тестирования 

          

          

          

 

 

  

 


