
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

       от «02» сентября 2022     №01-04/317 

 

О проведении  ежегодного  социально-

психологического тестирования  

учащихся общеобразовательных школ  

города Евпатории Республики Крым 

 
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 10.03.2022 №418 «О проведении ежегодного социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, с использованием единой методики 

учащихся общеобразовательных школ, обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Крым в 2022/2023 учебном году», согласно Порядку проведения 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

социально-психологическое тестирование) обучающихся общеобразовательных 

учреждений и профессиональных образовательных организаций, утвержденному  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года 

№59, в период с 15 сентября по 1 ноября 2022 года, в целях раннего выявления 

незаконного потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым и организации психолого-педагогической работы, направленной на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

          1.Организовать проведение анонимного социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений г. Евпатории на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в период с 15 сентября по 1 ноября 2022 

года (далее - социально-психологическое тестирование) с использованием единой 

методики в 2022/2023 учебном году. 

          2.Утвердить План мероприятий по организации проведения социально-

психологического тестирования (далее - План мероприятий) и Порядок проведения 

социально-психологического тестирования (далее - Порядок проведения) обучающихся 

общеобразовательных учреждений достигших в возрасте от 13 и старше, начиная с 7 

класса. 

           3. Назначить ответственным по проведению тестирования главного специалиста 

сектора общего и дополнительного образования и воспитательной работы          

Кривицкую С.А. 

           4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

           4.1.  Включить проведение социально-психологического тестирования в план 

воспитательной работы общеобразовательного учреждения, обеспечить реализацию 

коррекционной и профилактической работы по результатам социально-психологического 

тестирования, как части плана воспитательной работы  

            4.2.Издать приказ о создании комиссии по организации и проведению социально-

психологического тестирования. 

            4.3.Организовать работу по проведению социально-психологического 

тестирования в соответствии с утвержденными Планом мероприятий и Порядком 



проведения и определить последний день проведения социально-психологического 

тестирования в общеобразовательном учреждении 1 ноября 2022 года. 

            4.4.Организовать проведение информационно-мотивационной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) при проведении 

социально-психологического тестирования. 

            4.5. Обеспечить конфиденциальность и невозможность несанкционированного 

доступа при хранении и использовании документов и персональных данных (списков и 

кодов обучающихся, добровольных информированных согласий). 

            4.6.Предоставить в срок до 10 ноября 2022 года в управление образования 

информацию о количестве обучающихся 7-11 классов, участвующих в социально-

психологическом тестировании, сводные данные о результатах анкетирования 

подписанные руководителем общеобразовательного учреждения, в соответствии с формой 

указанной в Порядке проведения.  

             4.7.Организовать работу по использованию полученных результатов социально-

психологического тестирования для планирования, проведения работы и организации 

межведомственного взаимодействия по профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися общеобразовательных учреждений. 

            5.Главному специалисту сектора общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы  Кривицкой С.А.: 

            5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений подведомственных управлению образования администрации города 

Евпатории.  

            5.2.Подготовить итоговую информацию по результатам анкетирования и направить 

в Министерство образования, науки  и молодежи Республики Крым в установленные 

сроки в соответствии с Порядком. 

             6. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  

города  Евпатории  Республики  Крым. 

             7. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Онищенко Н.Р. 

 
 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории                                                                  В. И. Жеребец 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Кривицкая С.А., 

31331 

 



                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                                                  приказом управления    образования 

                                                                                                                                                                                                  администрации города Евпатории 

                                                                                                                                                                                                  Республики Крым от 02.09.2022г. № 01-04/317 

План мероприятий 

по организации проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнитель 

Мероприятия по подготовке к проведению социально-психологического тестирования 

1. Проведение: 

- организационных собраний, обучающих занятий для педагогических работников, 

участвующих в организации социально-психологического тестирования (далее – 

СПТ), по вопросу процедуры проведения; 

- организационной работы по информированию обучающихся 7-11 классов, а также 

их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения СПТ; 

- информационно-разъяснительной кампании с родителями (законными 

представителями) обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в 

образовательных организациях для повышения активности участия и снижения 

количества отказов от СПТ. 

сентябрь 2022 Управление образования, 

Руководители 

общеобразовательных учреждений 

2. Получение от обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий (форма прилагается) 

сентябрь 2022 Руководители 

общеобразовательных учреждений 

3. Издание распорядительного акта о проведении СПТ обучающихся: 

- утверждение поименных списков обучающихся, составленных по итогам получения 

от обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий; 

- утверждение состава комиссии из числа работников общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение СПТ; 

- утверждение расписания тестирования по классам и кабинетам; 

- детализация правил работы с конфиденциальной информацией и определение круга 

работников, имеющих различные уровни доступа к результатам социально-

психологического тестирования. 

сентябрь 2022 Руководители 

общеобразовательных учреждений 



4. Предоставление в управление образования информации о количестве обучающихся, 

участвующих в социально-психологическом тестировании и сводных данных о 

результатах анкетирования подписанные руководителем общеобразовательного 

учреждения 

до 01 ноября 

2022 

Руководители 

общеобразовательных учреждений 

Организация социально-психологического тестирования 

6. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

до 1 ноября 

2022 

Руководители 

общеобразовательных учреждений 

7. Предоставление информации в управление образования администрации города 

Евпатории по итогам проведения социально-психологического тестирования 

 Руководители 

общеобразовательных учреждений 

8. Формирование целевых групп риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на уровне общеобразовательных учреждений по итогам 

социально-психологического тестирования. 

 Руководители 

общеобразовательных учреждений 

9. Организация и проведение непосредственной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями по итогам проведенного анонимного 

социально-психологического тестирования 

2022/2023 

учебный год 

Руководители 

общеобразовательных учреждений 

 
 



                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                        приказом  управления  образования                                                                                                                   

                                                                                        администрации города Евпатории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                        Республики Крым  от 02.09.2022г. №01-04/317 

 

Порядок 

проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 

г. Евпатории на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает распределение основных функций при проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений г. Евпатории на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (далее - социально-психологическое 

тестирование), а также описание основных этапов его проведения. 

1.2. Участниками социально-психологического тестирования являются эксперты (классные 

руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи) общеобразовательных учреждений, 

руководители общеобразовательных учреждений. 

1.3. В социально-психологическом тестировании принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных учреждений на добровольной основе, достигшие 13 лет, начиная с 7 

класса. 

1.4. Организация и порядок проведения мероприятий в ходе социально-психологического 

тестирования в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании приказов, 

издаваемых руководителями общеобразовательных учреждений. 

1.5. Социально-психологическое тестирование проводится в срок до 30 сентября 2022 года 

(включительно). 

1.6. Социально-психологическое тестирование проводится в установленном 

законодательством порядке с письменного согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет, и 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет, на добровольной основе. 

1.7. Проведение социально-психологического тестирования в отношении обучающихся, 

осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для глухих, 

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

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами носит 

рекомендательный характер. 

1.8. При проведении социально-психологического тестирования в общеобразовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принятых 

на воспитание в замещающие семьи, в целях снижения психологического напряжения и 

предотвращения психотравмирующих ситуаций допустимо исключить из опросника 

утверждения субшкалы «Принятие родителями». 

 

II. Проведение подготовительного этапа 

Руководители общеобразовательных учреждений: 

 организуют проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения социально-

психологического тестирования и необходимости добровольного информированного 

согласия обучающихся старше 15 лет или родителей (законных представителей) 

обучающихся в возрасте до 15 лет; 

 утверждают поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных согласий; 



 создают комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 

тестирования, и утверждают ее состав из числа работников общеобразовательного 

учреждения; 

 утверждают расписание тестирования по классам и кабинетам; 

 обеспечивают в течение года конфиденциальность и невозможность несанкционированного 

доступа при хранении и использовании документов и персональных данных (списков и 

кодов обучающихся, добровольных информированных согласий). 

 

III. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

3.1. Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится на базе 

общеобразовательного учреждения педагогическими работниками (экспертами) путём 

индивидуального заполнения обучающимися бланков ответов. 

Бланки ответов содержат информацию с указанием возраста, пола, класса, кода, который 

присваивается обучающемуся, и дату заполнения. 

3.2. Педагогические работники (эксперты), участвующие в проведении социально-

психологического тестирования: 

- проводят социально-психологическое тестирование в соответствии с единой методикой в 

установленные сроки; 

- соблюдают конфиденциальность информации по итогам проведения социально-

психологического тестирования. 

В соответствии с требованиями к проведению социально-психологического тестирования 

запрещается осуществлять комментирование и разъяснение содержания утверждений и вопросов 

теста. Каждый обучающийся отвечает самостоятельно, так как он это понимает, на все 

предложенные утверждения или вопросы, не пропуская ни одного. 

3.3. После завершения тестирования всех обучающихся общеобразовательного учреждения 

бланки ответов по каждому классу формируются в общую папку, к которому прикладывается 

сопроводительная таблица: 

 

Полное наименование 

общеобразовательного  

учреждения 

 

Дата и время проведения  

тестирования 

 

Члены комиссии: 

(подпись и расшифровка) 

1. 

2. 

3. 

Количество бланков ответов: 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

     

 

В срок до 10 ноября 2022 года таблицу, подписанную руководителем общеобразовательного 

учреждения, предоставить в управление образования администрации города Евпатории (каб. 19, 

Кривицкой С.А.). 

 

IV. Итоги социально-психологического тестирования 

4.1. Управление образования администрации г. Евпатории в трехдневный срок с момента 

проведения социально-психологического тестирования предоставляет информацию о 

результатах социально-психологического тестирования в ГБУЗ «Евпаторийский психо-

наркологический диспансер» для организации дальнейшей профилактической работы. 

4.3. В соответствии с результатами анонимного социальнопсихологического тестирования 

общеобразовательные учреждения проводят профилактическую работу с несовершеннолетними 

и их родителями (законными представителями). 
  
 


