
 

Методические рекомендации 

по подготовке и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Система ранней диагностики потребления наркотических средств и 

психотропных веществ включает:  

- социально-психологическое тестирование обучающихся  

(далее - тестирование), направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014года 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» 

(далее - Порядок проведения тестирования)); 

- проведение профилактических медицинских осмотров в целях 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (Приказ Министерства здравоохранения РФ  

от 06 октября 2014 года N 581н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» (далее – Порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров)).  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливается компетенция образовательных организаций по обеспечению 

раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных учреждений.  

Принципы тестирования–принцип добровольности, принцип 

конфиденциальности, принцип ненаказуемости. 

 

Подготовка и проведение тестирования 

 

1. Руководитель образовательной организации: 

- издаёт распорядительный акт об организации и проведении 

социально-психологического тестирования с учётом возможностей 

образовательной организации по обеспечению обучающихся 

индивидуальным рабочим местом с выходом в АСИОУ (проект акта 

прилагается); 

- обеспечивает своевременную (за день до начала тестирования) 

установку обновленной версии АСИОУ, содержащей анкету «ПАВ-2017»;  
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- организует получение от обучающихся либо от их родителей или 

иных законных представителей информированных согласий (форма 

прилагается). Прилагаемая форма согласия является примерной, 

наименование образовательной организации можно внести в форму 

предварительно; 

- утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий (форма прилагается); 

- создаёт комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее – Комиссия), и утверждает ее состав из 

числа работников образовательной организации (проект приказа 

прилагается); 

- утверждает расписание тестирования по классам (проект 

прилагается); 

- в трёхдневный срок с момента проведения тестирования обеспечивает 

направление акта передачи результатов тестирования  

в департамент образования мэрии города Ярославля 

(г. Ярославль, Волжская Набережная, 27, каб.14); 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования; 

- обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

2. Образовательная организация проводит разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся и обучающимися о 

целях и необходимости тестирования; размещает информацию о проведении 

тестирования на информационном стенде и сайте общеобразовательной 

организации для ознакомления родителей (законных представителей); 

получает от обучающихся или их родителей (законных представителей) 

информированные согласия. 

3. Члены Комиссии: 

- проводят инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в 

том числе информируют обучающихся об условиях тестирования и его 

продолжительности (примерный текст обращения к обучающимся 

прилагается); 

- присутствуют в каждой аудитории при проведении тестирования;  

4. Родители (законные представители) обучающихся, не достигших 

15 лет, принимают решение об участии и дают/не дают информированное 

согласие на участие обучающегося в тестировании. Родители  

(законные представители) обучающихся, участвующих в тестировании, 

могут присутствовать в аудитории при проведении тестирования в качестве 

наблюдателей. 

5. Обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 

время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 

Комиссии. Во время проведения тестирования не допускается свободное 



общение между обучающимися, участвующими в тестировании, 

перемещение по аудитории.  

6. Департамент образования Ярославской области обеспечивает: 

- обработку и анализ результатов тестирования в течение 30 дней со 

дня завершения тестирования во всех образовательных организациях; 

- передачу в департамент здравоохранения и фармации Ярославской 

области результатов тестирования с указанием образовательных 

организаций, принявших участие в нём (с информацией об адресах 

образовательных организаций, количестве участников тестирования, их 

возрасте и классе) для планирования дополнительных мер по профилактике 

немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В образовательные организации результаты тестирования передаются в 

обобщенном виде, исключающем возможность идентификации 

респондентов. 

 

Профилактические медицинские осмотры 

 

1. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области: 

- составляют список образовательных организаций Ярославской 

области, участвующих в проведении профилактических медицинских 

осмотров обучающихся, на основании результатов социально-

психологического тестирования, полученных из  департамента образования 

Ярославской области; 

- направляют в департамент образования Ярославской области не 

позднее 02 октября 2017 года список образовательных организаций, 

участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров, для 

информирования образовательных организаций об их участии в 

профилактических медицинских осмотрах. 

2. Руководитель (уполномоченное должностное лицо) образовательной 

организации, участвующей в проведении профилактических медицинских 

осмотров, составляет и утверждает поимённые списки и не позднее чем в 

срок до 03 ноября 2017 года направляет их в государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная 

клиническая наркологическая больница» (далее – ГБУЗ ЯО ЯОКНБ), которое 

будет проводить профилактические медицинские осмотры. 

3. ГБУЗ ЯО ЯОКНБ после получения от руководителя 

(уполномоченного должностного лица) образовательной организации 

поименного списка составляет календарный план проведения 

профилактических медицинских осмотров с указанием дат и мест их 

проведения (далее – календарный план осмотров). 

4. Календарный план осмотров согласовывается ГБУЗ ЯО ЯОКНБ с 

руководителем (уполномоченным должностным лицом) образовательной 

организации, утверждается руководителем (уполномоченным должностным 



лицом) ГБУЗ ЯО ЯОКНБ и доводится до сведения медицинских работников, 

участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров. 

5. В случае невозможности прохождения обучающимся 

профилактического медицинского осмотра в сроки, установленные 

календарным планом осмотров, сроки его профилактического медицинского 

осмотра согласовываются руководителем (уполномоченным должностным 

лицом) образовательной организации и руководителем (уполномоченным 

должностным лицом) ГБУЗ ЯО ЯОКНБ. 

6. Образовательная организация совместно с представителями ГБУЗ 

ЯО ЯОКНБ, осуществляющей профилактический медицинский осмотр, 

проводит собрание обучающихся и родителей (или иных законных 

представителей), на котором информирует их о целях и порядке проведения 

профилактического медицинского осмотра. 

7. Профилактические медицинские осмотры проводятся в соответствии 

с Порядком проведения профилактических медицинских осмотров. 

 



Методика проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

общеобразовательных организаций, направленное на раннее выявление 

немедицинского  потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (далее – тестирование), проводится через АСИОУ (подсистема 

«ПАВ») в соответствии с прилагаемой  формой анкеты для участия 

обучающегося в социально-психологическом тестировании. 
В тестировании принимают участие обучающиеся 6, 7, 8, 10, 11, 12 

классов общеобразовательных организаций, достигшие возраста 13 лет и 
старше. 

Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей 
(законных представителей). 

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме 
об участии в тестировании.  

1. За день до проведения тестирования сотрудник, ответственный за 

АСИОУ, должен установить обновление АСИОУ с новой версией анкеты. 

Признак наличия в АСИОУ новой анкеты – новое название раздела  

«ПАВ-2017» (старое – «ПАВ»). 

2. Для проведения тестирования следует обеспечить обучающихся 

индивидуальным рабочим местом с возможностью выхода в АСИОУ. 

3. При организации индивидуального рабочего места, по возможности, 

предусмотреть небольшой разворот экранов монитора в строну, 

противоположную той, где будут находиться члены комиссии во время 

ответов обучающихся (чтобы обучающиеся были уверены, что их ответы 

никому не будет видно). 

4.  Перед началом тестирования  сотрудник, ответственный за АСИОУ, 

на каждом рабочем месте должен выполнить вход в АСИОУ под ролью 

«Респондент», обеспечивающей анонимность тестирования. Под этой ролью 

доступен только один раздел – «ПАВ-2017». 

5. Перед началом тестирования  члены комиссии должны лично 

убедиться, что  на экране монитора видно название «ПАВ-2017». Если это не 

так (старое название – «ПАВ»), нужно уведомить директора о том, что  

необходимо срочно обновить версию АСИОУ. 

6. После того, как обучающиеся займут свои места (исключительно по 

своему выбору, чтобы подчеркнуть случайность расположения), один из 

членов комиссии должен воспроизвести текст обращения к обучающимся 

(текст прилагается ниже) для обозначения цели проводимого тестирования и 

информирования о правилах предстоящего тестирования. 

7. Далее под наблюдением членов комиссии каждый обучающийся в 

специальных полях анкеты указывает класс и пол. Обращаем внимание, что 



фон новой анкеты – желтый (старой – белый) (это дополнительный признак 

того, что обновление АСИОУ для ПАВ-2017 установлено). 

8. Члены комиссии должны проконтролировать правильность ввода 

этих данных, и только после этого они объявляют обучающимся о начале 

тестирования (т.е. о том, что можно приступать к ответам на вопросы 

анкеты).  

9. Как только члены комиссии сделают объявление о начале 

тестирования, они должны занять места, с которых не видны экраны 

мониторов отвечающих. Не рекомендуется совершать «обход» помещения и 

заглядывать через плечо на экраны мониторов. Подходить к обучающемуся 

можно только в том случае, если он сам об этом попросил. 

10. По окончании тестирования обучающийся нажимает кнопку 

«Сохранить ответы» в левом нижнем углу анкеты, и затем кнопку 

«Вернуться на главную», расположенную ниже.  

11. Для того чтобы следующий обучающийся начал тестирование на 

том же рабочем месте, ему нужно снова открыть вкладку «ПАВ-2017» в 

Главном меню. 

  



 


