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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
« 21 »   04.   2017 г.                   г. Кострома                          № 979 

 

Об организации социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций Костромской области в 

2016-2017 учебном году 

 

 

В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 8 января 

1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года   

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», в целях обеспечения проведения социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Костромской области, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2016-2017 учебном году социально-психологическое 

тестирование обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, 

обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций, студентов очной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования Костромской области, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 



 

2. Утвердить: 

1) Порядок взаимодействия с образовательными организациями по 

проведению социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Костромской области, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – Порядок взаимодействия) (приложение № 1); 

2) План мероприятий по организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Костромской области, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – План 

мероприятий) (приложение № 2). 

3. Отделам профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.), 

дошкольного, общего и дополнительного образования (Хасанова О.В.) 

департамента образования и науки Костромской области, областному 

государственного бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» (Лушина Е.А.), государственному 

автономному учреждению Костромской области «Региональный центр оценки 

качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.), руководителям 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Костромской области, государственных общеобразовательных организаций 

Костромской области организовать проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций Костромской 

области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с Порядком 

взаимодействия и Планом мероприятий. 

4. Рекомендовать: 

1) муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования Костромской области, организовать работу по проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

2) руководителям государственных профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской 

области, департаменту культуры Костромской области, негосударственных 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, 

образовательных организаций высшего образования Костромской области 

организовать проведение социально-психологического тестирования 

студентов, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

5. Расходы на организацию и проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций Костромской 

области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 



наркотических средств и психотропных веществ, осуществить за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на выполнение государственного 

задания государственному автономному учреждению Костромской области 

«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента – начальника отдела профессионального образования 

и науки Кульмач Е.Г. и заместителя директора – начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента            Т.Е. Быстрякова 



Приложение № 1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от 21.04.2017 г. № 979 

 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия с образовательными организациями по проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Костромской области, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ    

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок взаимодействия с образовательными 

организациями по проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Костромской области, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, разработан в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования» и определяет правила 

проведения социально-психологического тестирования (далее – социально-

психологическое тестирование) обучающихся образовательных организаций 

Костромской области, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

2. В социально-психологическом тестировании принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся 

очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, 

студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Костромской области (далее – 

соответственно обучающиеся и образовательная организация). 

3. Социально-психологическое тестирование в 2016-2017 учебном году 

проводится в следующие сроки: 

1) подготовительный этап – март-апрель 2017 года; 

2) проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций – 1-20 мая 2017 года; 

3)  обработка и анализ результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций – до 15 июня 2017 

года. 



4. Социально-психологическое тестирование обучающихся, достигших 

возраста пятнадцать лет, проводится при наличии их информированных 

согласий в письменной форме об участии в социально-психологическом 

тестировании (далее – информированное согласие). Социально-

психологическое тестирование обучающихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного 

из родителей или законного представителя. 

 

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

 

5. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования»: 

1) осуществляет подбор методики и тестовых материалов, разрабатывает 

методические рекомендации по проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся; 

2) организует методическое сопровождение деятельности по 

проведению социально-психологического тестирования в образовательных 

организациях Костромской области; 

3) совместно с государственным автономным учреждением 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт» разрабатывает форму бланков анкеты для проведения социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций. 

6. Отдел профессионального образования и науки, отдел дошкольного, 

общего и дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области совместно с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования Костромской области, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» и государственное автономное учреждение 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт»: 

1) проводят предварительное совещание и методические мероприятия по 

вопросам организации социально-психологического тестирования с 

руководителями и работниками образовательных организаций; 

2) формируют перечень образовательных организаций, участвующих в 

социально-психологическом тестировании. 

7. Образовательные организации: 

1) организуют участие своих представителей в методических 

мероприятиях по проведению социально-психологического тестирования; 

2) проводят информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам 

организации социально-психологического тестирования с родителями 

(законными представителями), с обучающимися; 

3) организуют социально-психологическое тестирование в соответствии 

с распорядительным актом руководителя образовательной организации; 



4) организуют получение от обучающихся либо от их родителей или 

иных законных представителей информированных согласий (приложения 1, 

2); 

5) утверждают поименные списки обучающихся, составленные по 

итогам получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий (приложение 3); 

6) создают комиссии, обеспечивающие организационно-техническое 

сопровождение социально-психологического тестирования (далее – 

Комиссия), и утверждают их составы из числа работников своих 

образовательных организаций (приложение 4); 

7) утверждают расписание социально-психологического тестирования 

по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) (приложение 5); 

8) обеспечивают соблюдение конфиденциальности при проведении и 

хранении результатов социально-психологического тестирования; 

9) обеспечивают хранение в течение года информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

8. Государственное автономное учреждение Костромской области 

«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»: 

1) осуществляет подготовку бланков анкет для проведения социально-

психологического тестирования; 

2) осуществляет взаимодействие с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования Костромской области, и 

(или) образовательными организациями Костромской области по приему 

результатов социально-психологического тестирования; 

3) обеспечивает условия для обработки, хранения результатов 

социально-психологического тестирования и соблюдения 

конфиденциальности при их хранении и использовании. 

 

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

9. Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится 

на базе образовательных организаций Костромской области работниками, 

обеспечивающими проведение социально-психологического тестирования, 

путем индивидуального заполнения обучающимися машиночитаемых бланков 

анкет. 

Бланки анкет содержат информацию о муниципальном образовании, 

образовательной организации, классе (группе), возрасте обучающегося, но не 

содержат персональные данные об обучающемся. 

10. Работники, обеспечивающие проведение социально-

психологического тестирования: 

проводят социально-психологическое тестирование в соответствии с 

утвержденными методическими рекомендациями в установленные сроки; 

соблюдают конфиденциальность информации о результатах социально-



психологического тестирования. 

11. При проведении социально-психологического тестирования в 

каждой аудитории присутствует член Комиссии. 

12. При проведении социально-психологического тестирования 

допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей родителей 

(законных представителей) обучающихся, участвующих в социально-

психологическом тестировании. 

13. Перед началом проведения социально-психологического 

тестирования члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся, 

участвующих в социально-психологическом тестировании, в том числе 

информируют об условиях социально-психологического тестирования и его 

продолжительности. 

14. С целью обеспечения конфиденциальности результатов социально-

психологического тестирования во время его проведения не допускается 

свободное общение между обучающимися, участвующими в социально-

психологическом тестировании, перемещение по аудитории. Каждый 

обучающийся, участвующий в социально-психологическом тестировании, 

имеет право в любое время отказаться от социально-психологического 

тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии. 

15. По завершении социально-психологического тестирования члены 

Комиссии собирают результаты социально-психологического 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 социально-

психологического тестирования указывается: наименование образовательной 

организации, проводящей социально-психологическое тестирование, ее 

местонахождение; возраст и количество обучающихся, принявших участие в 

социально-психологическом тестировании; дата и время проведения 

социально-психологического тестирования; ставятся подписи всех членов 

Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества. 

16. Руководители государственных общеобразовательных организаций 

Костромской области, подведомственных департаменту образования и науки 

Костромской области, государственных профессиональных образовательных 

организаций Костромской области, образовательных организаций высшего 

образования Костромской области, проводящих социально-психологическое 

тестирование, в трехдневный срок с момента проведения социально-

психологического тестирования обеспечивают направление акта передачи 

результатов социально-психологического тестирования в государственное 

автономное учреждение Костромской области «Региональный центр оценки 

качества образования «Эксперт» по прилагаемой форме (приложение 6). 

Руководители муниципальных общеобразовательных организаций, 

проводящих социально-психологическое тестирование, в трехдневный срок с 

момента проведения социально-психологического тестирования обеспечивают 

направление акта передачи результатов социально-психологического 



тестирования в муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере 

образования Костромской области, на территории которого находится 

образовательная организация, проводящая социально-психологическое 

тестирование, по прилагаемой форме (приложение 6). 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования Костромской области, обеспечивают составление и направление 

сводного акта передачи результатов социально-психологического 

тестирования на основании актов муниципальных общеобразовательных 

организаций по прилагаемой форме (приложение 7) и упакованных бланков 

анкет социально-психологического тестирования в государственное 

автономное учреждение Костромской области «Региональный центр оценки 

качества образования «Эксперт». 

 

 

Глава 4. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

17. Государственное автономное учреждение Костромской области 

«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»: 

1) осуществляет прием, обработку заполненных бланков анкет в период 

до пятнадцати календарных дней с момента их получения от муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования Костромской 

области, и (или) образовательных организаций, проводящих социально-

психологическое тестирование; 

2) представляет информацию о результатах социально-

психологического тестирования в областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования» для 

дальнейшего выполнения анализа результатов социально-психологического 

тестирования; 

3) осуществляет хранение заполненных бланков анкет и результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Костромской области до 15 июня 2018 года; 

4) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при хранении и 

использовании заполненных бланков анкет и результатов социально-

психологического тестирования. 

18. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования»: 

1) выполняет анализ результатов социально-психологического 

тестирования в период до пятнадцати календарных дней с момента их 

поступления от государственного автономного учреждения Костромской 

области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»; 

2) направляет в отдел профессионального образования и науки, отдел 

дошкольного, общего и дополнительного образования департамента 



образования и науки Костромской области анализ результатов социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Костромской области в срок до 15 июня 2017 года. 

19. Отдел профессионального образования и науки, отдел дошкольного, 

общего и дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области: 

1) составляют акты результатов социально-психологического 

тестирования по прилагаемой форме (приложение 8) с указанием 

образовательных организаций, принявших участие в нем (с информацией об 

адресах образовательных организаций, количестве участников социально-

психологического тестирования, их возрасте и классе (группе), и направляют в 

департамент здравоохранения Костромской области в срок до 1 июля 2017 

года акт результатов социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Костромской области для планирования 

дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ; 

2) по запросам муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и (или) профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования Костромской области 

представляют информацию о результатах социально-психологического 

тестирования, проведенного в данном муниципальном образовании 

Костромской области или образовательной организации. 

20. По результатам социально-психологического тестирования отдел 

профессионального образования и науки, отдел дошкольного, общего и 

дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области совместно с областным государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования»: 

1) выявляют муниципальные образования Костромской области, 

образовательные организации, классы (группы) обучающихся, показывающие 

наибольший процент склонности к немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ;  

2) в срок до 1 сентября 2017 года организуют проведение совещания со 

специалистами органов местного самоуправления и представителями 

образовательных организаций Костромской области для разработки 

рекомендации по планированию антинаркотической профилактической 

работы и повышению ее эффективности. 

 

 



Приложение 1 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

  

 

Образец 

 

Информированное согласие обучающегося 

 

Руководителю  

образовательной  

организации 

 

 

Я, нижеподписавшийся(аяся)_____________________________________ 

____________________________________________, возраст ______ (полных лет), 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

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 удовлетворен(а) полученными сведениями.  

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного 

лица, проводящего тестирование. 

 

«_____» ______________ 2017 г.  ________________________ 
               (Подпись) 

 

 



Приложение 2 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

  

 

Образец 

 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

 

Руководителю  

образовательной  

организации 

 

 

Я, нижеподписавшийся(аяся)_____________________________________ 

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

добровольно даю согласие на участие моего ребенка ______________________ 

____________________________________________, возраст ______ (полных лет), 
   (Ф.И.О. обучающегося) 

в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

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 удовлетворен(а) полученными сведениями.  

 

«_____» ______________ 2017 г.  ________________________ 
               (Подпись) 



Приложение 3 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

 

 

Образец 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

___________________________________ 

Руководитель образовательной 

организации 

«____»__________2017 г. 

 

 

Список обучающихся 

________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

подлежащих социально-психологическому тестированию, направленному на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Количество полных лет 
(на момент проведения 

социально-психологического 

тестирования) 

Класс/группа Примечание 

1.     

2.     

3.     

n.     

  



Приложение 4 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

 

 

Образец 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»__________2017 г.    №________ 

 

О создании комиссии по организации и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 21 апреля 

2017 года № 979 «Об организации социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Костромской области в 2016-2017 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в 2016-2017 учебном году (далее – Комиссия). 

2. Утвердить следующий состав Комиссии: 

1) председатель Комиссии - ______________________________________; 

2) заместитель председателя Комиссии - ___________________________; 

3) ответственный секретарь Комиссии - ____________________________; 

4) члены Комиссии: 

_______________________________________________________________; 

_______________________________________________________________; 

_______________________________________________________________. 

 

 

Руководитель  

образовательной организации 



Приложение 5 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

 

 

Образец 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

___________________________________ 

Руководитель образовательной 

организации 

«____»__________2017 г. 

 

 

Расписание проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся _______________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в 2016-2017 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Класс/курс/учебная 

группа 

№ 

кабинета/аудитории 

Дата проведения 

тестирования 

Время начала 

проведения 

тестирования 

     

     

 



Приложение 6 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

 

 

В ГАУ КО «Региональный центр оценки 

качества образования «Эксперт» 

 

В муниципальный орган, 

осуществляющий управление в сфере 

образования Костромской области 

 

АКТ  

передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся/студентов на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 2016-2017 учебного года 

 

 

1. Установлено: 

1) общее число обучающихся/студентов, подлежащих социально-

психологическому тестированию: 

а) всего по списку ___________, из них: 

- в возрасте до 15 лет _____________,  

из классов/групп _______________________________________________; 

- в возрасте от 15 лет и старше _______________, 

из классов/групп _______________________________________________; 

б) общее число обучающихся/студентов, которые прошли социально-

психологическое тестирование ___________, из них: 

- в возрасте до 15 лет _____________,  

из классов/групп _______________________________________________; 

- в возрасте от 15 лет и старше _______________, 

из классов/групп _______________________________________________; 

2) число обучающихся/студентов, не прошедших социально-

психологическое тестирование: 

всего ____________, в том числе по причине: 

а) болезни ___________; 

б) отказа ____________; 

в) другие причины ___________. 



 

2. Передается: 

всего запечатанных пакетов с заполненными бланками ___________, 

из них пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте до 15 

лет ___________; 

пакеты с заполненными бланками обучающихся/студентов в возрасте от 

15 лет и старше _______________. 

  

 

Руководитель образовательной организации 

«____»_________ 201__ г. 

 

 

Сдал ________________ 

 

Принял _______________ 

 

 

 



Приложение 7 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

 

 

В ГАУ КО «Региональный центр оценки 

качества образования «Эксперт» 

 

АКТ  

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций  

___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

2016-2017 учебного года 

 

1. Установлено: 

1) общее число общеобразовательных организаций, обучающиеся 

которых подлежат социально-психологическому тестированию: ____________; 

общее число общеобразовательных организаций, обучающиеся которых 

прошли социально-психологическое тестирование: ____________; 

2) общее число обучающихся общеобразовательных организаций, 

подлежащих социально-психологическому тестированию: 

а) всего по списку ___________, из них: 

- в возрасте до 15 лет _____________,  

из общеобразовательных организаций_____________________________; 

- в возрасте от 15 лет и старше _______________, 

из общеобразовательных организаций _____________________________; 

б) общее число обучающихся общеобразовательных организаций, 

которые прошли социально-психологическое тестирование ___________, из 

них: 

- в возрасте до 15 лет _____________,  

из общеобразовательных организаций_____________________________; 

- в возрасте от 15 лет и старше _______________, 

из общеобразовательных организаций_____________________________; 

3) число обучающихся общеобразовательных организаций, не 

прошедших социально-психологическое тестирование: 

всего ____________, в том числе по причине: 

болезни ___________; 

отказа ____________; 



другие причины ___________. 

 

2. Передается: 

всего запечатанных пакетов с заполненными бланками ___________, 

из них пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте до 15 

лет ___________; 

пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте от 15 лет и 

старше _______________. 

 

 

Ответственный за организацию и 

проведение социально-психологического 

тестирования в МОУО 

«____»_________ 201__ г. 

 

 

 

Сдал ________________ 

 

Принял _______________ 

 

 



Приложение 8 

 

к Порядку взаимодействия образовательных 

организаций по проведению социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций 

Костромской области  

 

 

В департамент здравоохранения 

Костромской области 

 

АКТ  

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Костромской области на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 2016-2017 учебного года 

 

1. Установлено: 

1) общее число образовательных организаций, обучающиеся которых 

подлежат социально-психологическому тестированию: ____________; 

общее число образовательных организаций, обучающиеся которых 

прошли социально-психологическое тестирование: ____________; 

2) общее число обучающихся образовательных организаций, 

подлежащих социально-психологическому тестированию: 

а) всего по списку ___________, из них: 

- в возрасте до 15 лет _____________;  

- в возрасте от 15 лет и старше _______________; 

б) общее число обучающихся образовательных организаций, которые 

прошли социально-психологическое тестирование ___________, из них: 

- в возрасте до 15 лет _____________; 

- в возрасте от 15 лет и старше _______________; 

3) число обучающихся общеобразовательных организаций, не 

прошедших социально-психологическое тестирование: 

всего ____________, в том числе по причине: 

болезни ___________; 

отказа ____________; 

другие причины ___________. 

 

Из общего количества _______ полученных результатов _______(____%) 

человек могут быть отнесены к группе риска по склонности к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в 

профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 

немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 



Приложение № 2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от 21.04.2017 г. № 979 

План мероприятий  

по организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Костромской области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнитель 

Мероприятия по подготовке к проведению социально-психологического тестирования обучающихся 

1. Подбор методики и тестовых материалов, разработка 

методических рекомендаций, форм бланков анкет для 

проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся 

до 15 апреля 2017 г. Отдел профессионального образования и науки, 

отдел дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки 

Костромской области,  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»,  

ГАУ КО «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт» 

2. Проведение рабочего совещания и методических 

мероприятий по вопросам организации социально-

психологического тестирования с руководителями 

образовательных организаций, работниками 

образовательных организаций, обеспечивающими 

проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся 

до 1 мая 2017 г. Отдел профессионального образования и науки, 

отдел дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки 

Костромской области,  

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»,  

ГАУ КО «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт» 

3.  Формирование перечня образовательных организаций до 1 мая 2017 г. Отдел профессионального образования и науки, 



Костромской области – участников социально-

психологического тестирования обучающихся 

отдел дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки 

Костромской области,  

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»,  

ГАУ КО «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт» 

4. Проведение информационно-разъяснительных 

мероприятий: организационных собраний, обучающих 

занятий для работников образовательных организаций, 

обеспечивающих проведение социально-

психологического тестирования, родительских собраний 

по вопросу проведения социально-психологического 

тестирования в образовательных организациях.  

Организация работы по оформлению в установленном 

порядке согласия обучающихся образовательных 

организаций в возрасте старше 15 лет или родителей 

(законных представителей) обучающихся в возрасте до 

15 лет для участия в социально-психологическом 

тестировании 

до 1 мая 2017 г.  

 

Общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования Костромской области 

5. Формирование поименных списков обучающихся 

образовательных организаций, подлежащих социально-

психологическому тестированию.  

Формирование списков работников образовательных 

организаций, обеспечивающих проведение социально-

психологического тестирования 

 

до 1 мая 2017 г.  

 

Общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования Костромской области 

6. Утверждение расписания социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных 

организациях 

до 1 мая 2017 г.  

 

Общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования Костромской области 

7. Подготовка материалов для проведения социально-

психологического тестирования обучающихся: 

до 1 мая 2017 г.  

 

ГАУ КО «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт»,  



распечатка и доставка в образовательные организации 

Костромской области бланков анкет для проведения 

социально-психологического тестирования 

обучающихся 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования Костромской 

области, 

общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования Костромской области 

Организация социально-психологического тестирования обучающихся 

8. Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций на базе 

образовательных организаций, оформление и 

направление актов передачи результатов социально-

психологического тестирования в ГАУ КО 

«Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт», обеспечив соблюдение конфиденциальности 

при проведении и хранении результатов 

до 20 мая 2017 г. 

 

Общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего 

образования Костромской области, 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования Костромской 

области 

 

9. Компьютерная обработка бланков анкет 

 

до 1 июня 2017 г. 

 

ГАУ КО «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт» 

10. Анализ результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся, составление списков 

муниципальных образований Костромской области, 

образовательных организаций, классов, групп, 

показывающих наибольший процент склонности 

обучающихся к немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Представление информации о результатах социально-

психологического тестирования обучающихся в 

департамент образования и науки Костромской области 

до 15 июня 2017 г.  

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

11. Представление информации о результатах социально-

психологического тестирования обучающихся в 

департамент здравоохранения Костромской области 

до 1 июля 2017 г. 

 

Отдел профессионального образования и науки, 

отдел дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки 

Костромской области 

 

 


