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2.1.1. Изучения эффективности профилактической работы среди лиц из группы 
риска.  

2.1.2.Получения объективных данных распространенности потребления 
наркотических веществ среди обучающихся. 

2.1.3. Предупреждения распространения потребления наркотических веществ среди 
обучающихся. 

2.1.4. Повышения мотивации обучающихся к здоровому образу жизни. 
2.1.5. Корректировки профилактической работы. 
2.2. Принципы социально-психологического тестирования: 
2.2.1. Принцип добровольности. 
2.2.2. Принцип информированности. 
2.2.3. Принцип конфиденциальности. 
2.3. Тестирование позволяет изучить особенности подростков:  
2.3.1. Способность управлять своим поведением. 
2.3.2. Умение контролировать свои эмоции. 
2.3.3. Склонность к каким-либо зависимостям. 
2.3.4. Готовность к необдуманному риску. 
2.3.5. Стремление к новым ощущениям, их активному поиску. 

 
3. Организация социально-психологического тестирования 

3.1. Директор КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»: 
3.1.1. Проводит разъяснительную работу среди педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения 
тестирования. 

3.1.2. Издает распорядительный акт о проведении тестирования. 
3.1.3. Создает комиссию (далее - комиссия), обеспечивающую организационно-

техническое сопровождение тестирования, утверждает ее состав из числа работников 
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж». (Приложение1) 

3.1.4. Организует получение от обучающихся информированных согласий на 
участие в социально-психологическом тестировании. (Приложение 2) 

3.1.5. Утверждает поимённые списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся либо от их родителей (законных представитель) согласий 
(Приложение 3). 

3.1.6. Утверждает расписание тестирования по группам и аудиториям (Приложение 
4). 

3.1.7. Обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования 
и хранение в течение года результатов тестирования, а также согласий в условиях, 
гарантирующих невозможность несанкционированного доступа к ним. 

3.2. Комиссия: 
3.2.1. Организует мероприятия по формированию среди родителей и обучающихся 

позитивного отношения к тестированию. 
3.2.2. Определяет сроки проведения тестирования в КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж». 
3.2.3. Готовит списки обучающихся, подлежащих анонимному социально-

психологическому тестированию. 
3.2.3. Привлекает врачей психиатров-наркологов к проведению профилактической 

информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями. 
3.2.4. Обеспечивает соблюдение анонимности и конфиденциальности при 

проведении тестирования и хранении результатов тестирования. 
 
 

4. Порядок проведения 
 социально-психологического тестирования 

4.1. При проведении тестирования в аудитории присутствует член комиссии, 
играющий роль организатора. 



4.2. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в качестве 
наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 
тестировании. 

4.3. Перед началом проведения тестирования члены комиссии проводят инструктаж 
обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют их об условиях 
организации тестирования и его продолжительности. В целях получения достоверных 
сведений во время инструктажа внимание обучающихся акцентируется на: анонимности 
социально-психологического тестирования, самостоятельности при выборе ответов, 
продолжительности тестирования. 

4.4. 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. 

4.5. По завершении тестирования  председатель комиссии в течение трех рабочих 
дней отправляют в муниципальный орган управления образованием сводный акт передачи 
результатов социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по 
форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.  

4.6. В колледже разрабатывается система профилактических и коррекционных 
мероприятий с обучающимися и их родителями (законными представителями) с учетом 
результатов тестирования. 

4.7. Директор обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа к ним. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
5.2.  Изменения в настоящее Положение вносятся заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе по необходимости, на основании внесенных изменений в 
законодательную базу, а также событий, которые невозможно запланировать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
 

ПРИКАЗ (образец) 
 

«___» ___________ 20___г. № _____ 
 

О создании комиссии по организации и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования», приказом Главного управления образования и науки Алтайского края от «___» 
______ 2016 г. № _____  «Об организации проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях Алтайского края» 
п р и к а з ы в а ю: 

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: 

3. Утвердить план мероприятий по проведению тестирования(приложение). 
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на ________________ 

_________________________________________________________________________________. 
 
 
 
Руководитель образовательной организации    _______________       ________________ 
                                                                                        (подпись)                     (Ф.И.О) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
 
 

Информированное согласие 
обучающегося, достигшего 15-летнего возраста 

 
Я, нижеподписавшийся __________________________________________, 

(ФИО, класс (группа) 
добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Я получил(а) разъяснения о цели тестирования, его продолжительности, анонимности, 
а также о возможном использовании его результатов, отсутствии негативных для меня 
последствий. Мне предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я 
полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я понимаю, что цель данного опроса – выявление особенностей совладания с 
личностными трудностями, а также выявление наиболее распространенных психологических 
проблем среди школьников, в том числе возможного риска употребления психоактивных 
веществ (склонности к употреблению). Результаты, полученные при тестировании группы 
учащихся, в которую я вхожу, не позволят идентифицировать мою личность. Я также не 
против дальнейшего использования обобщенных результатов тестирования моего класса 
(группы) при планировании профилактической работы. 

Я соглашаюсь выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 
проводящего тестирование. 

 
«___» _______________ 20___ г. _________________ 

 (подпись) 
 

Информированное согласие 
родителей (законных представителей) 

 
Я, нижеподписавшийся __________________________________________, 

                                  (ФИО) 
добровольно даю согласие на участие моего ребенка, __________________________ 
___________________, в возрасте ________ полных лет, в социально-психологическом 
тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Я получил(а) разъяснения о цели тестирования, его продолжительности, анонимности, 
а также о возможном использовании его результатов, отсутствии негативных последствий для 
ребенка. Мне предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я 
полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я понимаю, что цель данного опроса – выявление особенностей совладания с 
личностными трудностями, а также выявление наиболее распространенных психологических 
проблем среди школьников, в том числе возможного риска употребления психоактивных 
веществ (склонности к употреблению). Результаты, полученные при тестировании группы 
учащихся, в которую входит мой ребенок, не позволят идентифицировать его личность. Я 
также не против дальнейшего использования обобщенных результатов тестирования класса, в 
котором учится мой ребенок, при планировании профилактической работы.  

 
«___» _______________ 20___ г. _________________ 

 (подпись) 
 



 
 Приложение 3 
 

Список 
обучающихся ______________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 
участвующих в социально-психологическом тестировании на основании полученных 

информированных согласий  
 

№ п/п Ф.И.О. Количество 
полных лет 

Класс  
(группа) 

Примечание 

1.     
2.     
3.     
     

 
 
Руководитель образовательной организации ____________ _____________ 
                                                                                 (подпись)           (Ф.И.О) 
 Приложение 4 
 

 
Расписание  

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

№ 
п/п 

Класс (группа) № кабинета  
(аудитории) 

Дата проведения Время начала 
проведения 

тестирования 
1.     
2.     
3.     

 
 
 
Руководитель образовательной организации    _________               ____________________ 
                                                                                  (подпись)                             (Ф.И.О) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 5 
АКТ * 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся ______________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование образовательной организации) 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ в 20___ году. 
Местонахождение организации:__________________________________________ Ф.И.О. ответственного за проведение тестирования 
_________________ ______________ Контактный телефон ответственного лица, адрес электронной почты 
_________________________________________________________  
Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию (всего по списку) - _______ чел.;  
Общее число обучающихся, прошедших тестирование, - ______ чел., доля от общего числа - ________%, 
Число обучающихся, не прошедших тестирование,  всего - _______ чел., доля - _______%, в том числе по причине: отказа - ________ чел.; 
отсутствия информированного согласия - ________ чел.; болезни - _______ чел.; по другим причинам - _______ чел., (указать, какие 
_____________________________).  
Дата проведения тестирования___________________________________________ 
 

Класс/груп
па 

Обучающиеся, подлежащие социально-
психологическому тестированию** 

Обучающиеся, прошедшие социально-
психологическое тестирование** 

Обучающиеся, не прошедшие социально-
психологическое тестирование** 

Всего  
обучающих

ся 

В возрасте 
до 15 лет 

В возрасте 
от 15 лет и 

старше 
 

Общее 
число 

обучающих
ся 

прошедших 
тестировани

е 

В возрасте  
до 15 лет 

В возрасте  
от 15 лет и 

старше 
 

Кол-во 
чел 

Отказ от 
тестирова

ния 

Отсутств
ие 

согласия 

Другие 
причины 

           
           
           
всего           

Руководитель образовательной организации    _________________________            ___________________________ 
                                                                                              (подпись)                                                                (Ф.И.О) 

 
 
 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменени

я 

Номер и дата 
распорядительного документа 

о внесении изменений в 
Положение 

Дата внесения 
изменения 

ФИО лица, 
внесшего  

изменения 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ ФИО Дата 
ознакомления Роспись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
 
 
 
 
 

 
 


