Зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 2014 г. N 33576
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 июня 2014 г. N 658
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с подпунктом 5.2.73(8) Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702;
2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
а также в образовательных организациях высшего образования.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 16 июня 2014 г. N 658
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования (далее - Порядок), определяет правила проведения
социально-психологического
тестирования
(далее
тестирование)
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования (далее - соответственно обучающиеся и
образовательная организация), направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
2. 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.
3. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом руководителя
образовательной организации, проводящей тестирование.
4. 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;
создает 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.
5. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член Комиссии.
6. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей
родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании.
7. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся,
участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования и его
продолжительности.
8. 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.
9. По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты тестирования, которые
группируются по возрасту обучающихся (не достигших возраста пятнадцати лет; достигших возраста
пятнадцати лет) и упаковываются членами Комиссии в пакеты. На лицевой стороне пакетов с результатами
тестирования указывается: наименование образовательной организации, проводящей тестирование, ее
местонахождение; возраст и количество обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время
проведения тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и
отчества.
10. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в трехдневный срок с
момента проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования, на территории которого находится образовательная организация,
проводящая тестирование.
Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает хранение в
течение года информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и
невозможность несанкционированного доступа к ним.
11. В целях проведения тестирования органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендовано:
формирование календарного плана проведения тестирования расположенными на их территории
образовательными организациями;
взаимодействие с образовательными организациями, проводящими тестирование, по приему
результатов тестирования;
определение мест хранения результатов тестирования и соблюдение конфиденциальности при их
хранении и использовании;
выполнение обработки и анализ результатов тестирования в период до тридцати календарных дней с
момента их получения от образовательных организаций, проводящих тестирование;
составление акта результатов тестирования с указанием образовательных организаций, принявших
участие в нем (с информацией об адресах образовательных организаций, количестве участников
тестирования, их возрасте и классе), его передачу в орган государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья для планирования дополнительных мер по профилактике
немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.

АНКЕТА
Уважаемые, ребята! Нам важно знать ваше мнение!
1. Выберите те виды деятельности (обведите кружком их номер), которые вы предпочитаете
делать в свободное время вне школы:
1) Принимаю участие во внешкольной деятельности, занимаетесь в кружках дополнительного
образования
2) Провожу время с друзьями, когда никто из взрослых не присутствует
3) Хожу в кино
4) Хожу на вечеринки, дискотеки, тусовки
5) Хожу на концерты
6) Провожу свободное время с родителями
7) Смотрю телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер
8) Общаюсь в социальных сетях Интернета (в контакте, Одноклассниках, Facebook и др.)
9) Занимаюсь спортом, физкультурой

10) Хожу на дополнительные занятия (подготовительные курсы и пр.)
11) Читаю книги
12) Получаю дополнительное образование (музыкальное, художественное и пр.)
13) Занимаюсь хобби (фото, конструирование, коллекционирование и т.п.)
2. Людитренируются и занимаются спортом, чтобы: (Отметьте галочкой те утверждения, с
которыми вы согласны):
 оставаться в хорошей физической форме
 улучшить спортивные умения
 получать удовольствие от жизни
 улучшать свое здоровье
 стать сильным и энергичным
 заводить новых друзей
 общаться с друзьями
 достичь успеха
3. Выберите те утверждения, которые подходят к Вам (отметьте галочкой):
 Я думаю, что я не хуже других
 Я считаю, что у меня много хороших качеств
 В целом, я склонен думать, что я неудачник
 Я способен действовать так же успешно, как большинство других людей
 Я думаю, что мало чем могу гордиться
 Я положительно отношусь к себе
 Временами я думаю, что ни на что не годен
 Иногда я действительно чувствую себя бесполезным
2.

Я считаю, что подросткам, молодым людям нужны беседы, разъяснения о вреде
наркотиков: (Выберите ОДИН ответ)

1. Да

2. Затрудняюсь ответить

3. Нет

5. Я предпочитаю получать информацию или беседовать о вреде наркотиков, алкоголя,
табакокурения с: (отметьте галочкой)
 родителями
 учителями, педагогами дополнительного образования
 школьным психологом
 врачом
 работником полиции
 другие (укажите, кто) _____________________________________________
6. Если у меня или моих друзей возникнут проблемы в лечении зависимости, то я обращусь
за помощью или поддержкой к: (отметьте галочкой тех, к кому вы предпочтете обратиться в
первую очередь)
 врачу-терапевту, педиатру
 психологу, социальному педагогу/работнику
 медсестре (школьной)
 классному руководителю
 учителю физкультуры
 администратору школы (образовательного учреждения)

 маме или отцу
 бабушке или дедушке
 в полицию
 другу (подруге)
 священнику
 тренеру, руководителю кружка
7.
Определите, пожалуйста, степень Вашего согласия с приведенными ниже
высказываниями. Для этого обведите одну цифру напротив каждого утверждения,
соответствующую вашему мнению.
Нет, не согласен
Да, согласен
Не знаю
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
Высказывания

2

3

Курение приносит вред здоровью
Вино губит душу людей и их потомство
Наркотик для слабых людей
Спиртное препятствует успешной карьере
Реклама сигарет – это наживка для глупых
Необходимо запретить рекламу пива
Необходимо запретить рекламу сигарет
Вино губит умственные способности
Пиво разрушает печень
Я могу легко отказаться от курения, когда мне предлагают
В Древней Руси пили очень мало
Можно получить удовольствие без алкоголя и сигарет
Наркотик – опасное вещество
Наркотики пробуют глупые люди
Водка разрушает семьи
Зависимость легче предупредить, чем лечить
Люди искусства, курящие в кино, рекламируют курение
Наркотик употребляют люди, не имеющие цели в жизни
Я не буду курить
Я не буду употреблять алкоголь
Я не буду употреблять наркотики

8. Ваш пол (отметьте галочкой)?

____ мужской

____ женский

Спасибо за ответы!

Степень
согласия
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

