




 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

08.09. 2021г. 

 

№ 753/210 

г. Якутск 

Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2019, № 30, ст.4134) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2020г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок и алгоритм проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях.  

2. Назначить региональным оператором по организации и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в 2021-2022 учебном году ГБУ ДО РС(Я) 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» (и.о. директора Н.Д. 

Елисеева). 

3. Муниципальным органам управления в сфере образования, государственным 

образовательным организациям, подведомственным Министерству образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

3.1 провести социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях Республика Саха (Якутия) с 15 сентября по 1 ноября 2021 г; 

3.2 обеспечить безусловное соблюдение конфиденциальности на всех этапах 

проведения тестирования, а также конфиденциальность результатов и анализа информации, 

полученной по результатам тестирования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Пухова А.А., руководителя 

Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования. 
 

 

Первый заместитель министра                                   п/п                                                  И.П. Любимова   
 

 

Отдел воспитания и дополнительного образования,  

8-4112-506-942 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

  

                                              УТВЕРЖДЕН  

Приказом Министерства образования и науки РС (Я) 

                                                                                            от «     8     » сентября 2021г. № 753/210 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОРЯДОК 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях определяет правила проведения социально-психологического тестирования 

(далее-тестирование) обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (далее соответственно - обучающиеся, 

образовательная организация), направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 

тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации. 

3. 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 их 

родителей или иных законных представителей1. 

4. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным актом 

руководителя образовательной организации, проводящей тестирование. 

5. Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, 

проводящей тестирование: 

1 Пункт 2 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2019, № 30, ст. 4134). 



- 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 (иных законных представителей) информированных 

согласий; 

- создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 

тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав численностью не менее трех 

работников образовательной организации, проводящей тестирование, включая лиц, 

ответственных за оказание социально-педагогической и (или) психологической помощи 

обучающимся; 

- утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям); 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 

хранении результатов тестирования. 

6. Тестирование проводится методом получения информации на основании ответов 

на вопросы. 

7. Форма проведения тестирования определяется образовательной организацией, 

проводящей тестирование, может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и 

компьютерной (в электронной форме) и предполагает заполнение анкет (опросных листов), 

содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности вовлечения 

обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

8. По форме ответа тестирование является письменным. 

9. При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории) присутствует член 

Комиссии. 

10. При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете (аудитории) в 

качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 

тестировании. 

11. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях 

тестирования и его продолжительности. 



12. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время 

его проведения не допускаются свободное общение между обучающимися, участвующими в 

тестировании, и перемещение по кабинету (аудитории). Каждый обучающийся, 

участвующий в тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, 

поставив об этом в известность члена Комиссии. 

13. По завершении тестирования члены Комиссии комплектуют обезличенные 

заполненные анкеты (опросные листы) на бумажном носителе, а в случае заполнения анкет 

(опросных листов) в электронной форме допускается их размещение на внешних носителях 

информации. 

Результаты тестирования группируются по классам (группам), в которых обучаются 

обучающиеся, и упаковываются членами Комиссии в пакеты. 

На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указываются наименование 

образовательной организации, проводящей тестирование, ее место нахождения, количество 

обучающихся, принявших участие в тестировании, а также класс (группа), в котором они 

обучаются, дата и время проведения тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии 

с расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии). 

14. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 

в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования обеспечивает направление 

акта передачи результатов тестирования в муниципальный орган управления в сфере 

образования. Муниципальный орган управления с сфере образования в течение трех 

рабочих дней направляет сводный акт  передачи результатов тестирования Региональному 

оператору. 

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает 

хранение до момента отчисления обучающегося из образовательной организации, 

проводящей тестирование, информированных согласий в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

15. В целях проведения тестирования Министерству образования и науки 

Республики Саха (Якутия), рекомендованы: 



 

 

- формирование на каждый учебный год календарного плана проведения 

тестирования образовательных организаций Республики Саха (Якутия); 

- взаимодействие с образовательными организациями, проводящими тестирование, 

по приему результатов тестирования; 

- определение мест и срока хранения результатов тестирования и соблюдение 

конфиденциальности при их хранении и использовании; 

- выполнение обработки и проведение анализа результатов тестирования в период до 

тридцати календарных дней с момента их получения от образовательных организаций, 

проводящих тестирование; 

- составление итогового акта результатов тестирования с указанием образовательных 

организаций, принявших участие в нем (с информацией об адресах образовательных 

организаций, проводящих тестирование, количестве обучающихся, подлежащих 

тестированию, количестве участников тестирования, их классе (группе), дате проведения 

тестирования, количестве обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также с информацией, предусматривающей распределение 

образовательных организаций, проводящих тестирование, исходя из численности 

обучающихся в указанных образовательных организациях с максимальным количеством 

обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных 

веществ); 

- передача итогового акта результатов тестирования в Министерство 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) для планирования дополнительных мер по 

профилактике незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- информирование антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия). 

 

 

 



Приложение 2   
                                                               

                                                        УТВЕРЖДЕН  

                                                                                       Приказом Министерства образования 

                                                 и науки РС (Я) 

                                                                                         от «    8     » сентября 2021г. № 753/210 

  

Алгоритм по исполнению порядка проведения  

социально-психологического тестирования обучающихся 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 февраля 2020г. № 59 “Об утверждении Порядка социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях” и письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. № ДГ-1255/07 

по вопросам организации и проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021/22 учебном 

году Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) рекомендует: 

1. Начальникам управления в сфере образования муниципальных районов  

и городских округов Республики Саха (Якутия), руководителям государственных 

образовательных организаций подведомственных министерству                                                                         

образования и  науки  Республики Саха (Якутия) назначить ответственных лиц за 

проведение социально-психологического тестирования из числа специалистов 

отдела воспитания и дополнительного образования управления/ организации 

профессионального образования; СРОК – 10.09.2021г. 

2. Уведомить Регионального оператора* об ответственном лице для 

координации действий; СРОК- 10.09.2021г.  

3. Ответственному лицу за проведение социально-психологического 

тестирования управления/ организации профессионального образования 

сформировать список образовательных организаций, обучающиеся которые 

должны пройти социально-психологическое тестирование (обучающиеся с 13 лет) 

и направить Региональному оператору для формирования базы данных по 

Республике Саха (Якутия); СРОК-13.09.2021г. 

4. Ответственному лицу за проведение социально-психологического 



тестирования управления/ организации профессионального образования 

подготовить пакет документов, согласно Приложениям 3 и 10; 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Подготовить пакет документов, согласно Приложениям 4, 5, 7, 8, 9; 

5.2. В период с 1 сентября по 1 октября организует проведение информационно-

разъяснительной кампании с родителями или иными законными представителями 

обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в образовательной 

организаци, для повышения активности участия и снижения количества отказов от 

СПТ; 

5.3.  В период с 15 сентября по 1 ноября 2021 организовать и провести СПТ; 

5.4  В период до 15 декабря 2021 г. направить в адрес медицинской организации, 

проводящей профилактические медицинские осмотры, поименные списки 

обучающихся для прохождения медицинских осмотров. 

5.4. По результатам проведения СПТ, а также на основании полученных данных 

профилактических медицинских осмотров обучающихся разрабатывают 

мероприятия по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному 

сопровождению обучающихся, попавших в “группу риска” с учетом порядка 

проектирования профилактической работы, представленного в Методических 

рекомендациях по использованию результатов Единой методики СПТ для 

организации профилактической работы с обучающимися образовательной 

организации (письмо от 13 февраля 2020г. № 07-1468). 

5.5. Проведение СПТ обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, носит рекомендательный характер. 

5.6. В целях снижения психологического напряжения и предотвращения 

психотравмирующих ситуаций при проведении СПТ в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также принятых на воспитание в замещающие семьи допускается исключение из 

опросника субшкалы “Принятие родителями”. Порядок проведение СПТ 

обучающихся вышеуказанных категорий рекомендуется регламентировать 

локальными нормативными актами. 

5.7. В период с января по май оказывают содействие в организации 

профилактических медицинских осмотров обучающихся. 



*- Региональный оператор – ГБУ ДО РС(Я) “Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения”, 250-305, rdrmc@mail.ru, ответственное лицо- 

Алешина Татьяна Сергеевна и Неустроева Светлана Петровна.  
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Приложение № 3 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»__________20__г.                                                                           №______ 

 

О создании комиссии по организации и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с приказом Минипросвещения России от 20 февраля 2020г. 

N 59 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» и приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)  от «___»________20__ г., №_________     п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования в 20__г. 

2. Утвердить состав комиссии: 

- председатель комиссии 

- заместитель председателя комиссии 

- ответственный секретарь 

- члены комиссии: 

3. Назначить ответственного за проведение социально-психологического 

тестирования в МУУО.  

 

Начальник органа управления в сфере образования ______________ 

                                                                                             Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»__________20__г.                                                                           №______ 

 

О создании комиссии по организации и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с приказом Минипросвещения России от 20 февраля 2020г. 

N 59 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» и приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)  от «___»________20__ г., №_________     п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования в 20__г. 

2. Утвердить состав комиссии: 

- председатель комиссии; 

- заместитель председателя комиссии; 

- ответственный секретарь; 

- члены комиссии. 

3. Назначить ответственного за проведение социально-психологического 

тестирования в общеобразовательной организации.  

 

Руководитель общеобразовательной организации_____________________________ 

                                                                                             Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 

Руководитель общеобразовательной организации 

«____»____________20___г. 

 

Календарный план  

проведения социально-психологического тестирования обучающихся,  

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

 наркотических средств и психотропных веществ 

в_________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Класс, учебная группа 

 

Дата проведения 

 

Время начала 

проведения 

тестирования 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

 

Информированное согласие обучающегося 

 

 

Я, нижеподписавшийся (ая/ся)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленное на изучение личных особенностей. 

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

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворён(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

 

 

 

«_____»__________20__г.                                     Подпись ____________ 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

 добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленное на выявление вероятных предикторов возможного вовлечения 

обучающихся в зависимое поведение. 

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

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворён(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

 

 

 

«_____»__________20__г.                                     Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 

Руководитель общеобразовательной организации 

«____»____________20___г. 

 

 

Список  

обучающихся _________________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

 

______________________________________________________,  

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Количество полных 

лет  

 

Примечание  

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

 

Начальнику органа местного самоуправления,  

осуществляющее управление в сфере образования 

 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

 
(наименование образовательной организации) 

 

за __________г., 

 

I. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому 

тестированию: 

всего по списку в возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

 

общее число обучающихся, которые прошли тестирование______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего_____________, в том числе по причине: 

болезни____________________ 

отказа_____________________ 

другие причины_____________ 

 

II. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, давших достоверные ответы в возрасте от 13 до 15 

лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

б) Общее число обучающихся, давших недостоверные ответы в возрасте от 13 до 15 

лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

  

III. Установлено: 

Общее число обучающихся, вошедших в группу «повышенная вероятность вовлечения» в 

возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше 

а) Из них «латентный риск»  

возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше 

б) Из них «явный риск»  



возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше 

 

 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации____________________ 

 

«_____»__________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

В Министерство образования и науки  

Республики Саха (Якутия) 

В Министерство здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 

 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

 
(наименование муниципального управления образованием) 

 

за ____________________г., 

 

I. Установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат 

социально-психологическому тестированию: 

всего _____  

 

б) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по списку_____________  

 

в)    Общее число обучающихся, которые прошли  тестирование: 

всего_____________;  

из низ: 13-14 лет_______________ 

             15 лет и старше _______________ 

 

г)    Общее число обучающихся, которые не прошли тестирование 

всего_____________, в том числе по причине: 

болезни____________________ 

отказа_____________________ 

другие причины_____________ 

 

II. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, давших достоверные ответы в возрасте от 13 до 15 

лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

б) Общее число обучающихся, давших недостоверные ответы в возрасте от 13 до 15 

лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

  

III. Установлено: 

Общее число обучающихся, вошедших в группу «повышенная вероятность вовлечения» в 

возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше 

а) Из них «латентный риск»  



возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше 

б) Из них «явный риск»  

возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше 

 

Из общего количества __________полученных результатов_______(___________%) 

человек могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре 

с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

 

 

 

Начальник МУО ________________________ «   » __________20__г. 

 

 

Исп._______к/т____________________ 

 

 

 


