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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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г. Владивосток
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О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных
организацийl расположенных на территорип

Приморского края, направленного на выявление
немедицинского потребления наркотических

средств и психотропных веществ
в 2021-2022 учебном году

В целях вьuIвления немедицинского потребления наркотических средств

психотропных веществ в соответствии с Федеральным законом

08 января 1998 года М 3-ФЗ <<О наркотических средствах и психотропньtх

веществах)>, прик€вом МинпросвещеншI России от 20 февраля 2020 года Ns 59

(об утверждении Порядка проведения социапьно-психологического

тестирования лицl обуrающихся в общеобр€вовательных организациях

и профессион€lльных образовательных организациях>>, прик€lзом Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации от 20 февраля 2020 года

J\b 2З9 <Об утверждении Порядка проведениrI социапьно-психологического

тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего

образования>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 15 сентября по 1 ноября 202| года социально-

психологическое тестирование обуlающихся образовательных организаций,

распопоженных на территории Приморского края, направленного на раннее
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выявление немедицинског8 потребления наркотических

и психотропных веIцеств (далее - тестирование).

2. Утвердить календарный план проведения

(приложение J\b t).

3. Определить регион€lJIьным оператором по проведению и обрабОТКе

результатов тестирования краевое государственное автономное rIреждение

<<ГIриморский научно-исследовательский центр социологии>>

(далее - региональный оператор).

3.1. Руководителям муницип€lльных органов управления образоВанИеМ,

образовательных организаций и профессиональных образовательных

уlреждений:

3.1. Обеспечить проведение тестирования в соответствии с каJIенДаРНЫМ

ппаном, методическими рекомендациями по проведению тестирования

(приложение Ns 2) и единой методикой социально-психологическОгО

тестирования обl"rающйхся, разработанной Министерством просВеЩеНИЯ

России;

3.2. Провести соци€tлъно-психологическое тестирование среди уIащихся
'l-tl классов общеобразовательных организаций и студентов 1-4 кУрСОВ

профессион€lпьных образовательных 1чреждений ;

3.3. Охватить социапьно-психологическим тестированием не менее l00To

обуrающихся общеобразовательных организаций и студентов образовательных

организаций.

4.Руководителям образовательных организаций высшего образования

рекомендовать обеспечить проведение тестирования в соответствии

с календарным планом, методическими рекомендациями по проведению

тестирования, единой методикой соци€lльно-психологического тестирования

обучающихся,разработанной Министерством просвещения России и Порядком

проведения соци€lльно-психологического тестирования обуrающихся

в образовательных организациях высшего образования (утв. приказом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 20.02.2020 NЬ 239);

средств

тестирования
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5. Отделу воспитания и дополнительного образования министерства

образования Приморского края (Индык И.М.):

5.1. Совместно с регион€rльным оператором:

5.1.1. Оказать методическую помощь лицам, ответственным

за проведение тестирования в муниципаJIьных органах управления

образования, образовательных организациях;

5.L.2, Подвести итоги тестирования в соответствии со сроками

ка.лендарного плана.

5.2. Представить отчет о проведенной работе по соци€lльно-

психологическому тестированию на территории Приморского края

в Министерство просвещения России в срок до 20 декабря Z02l года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа воЗлоЖить

на начальника отдела воспитаниrI и дополнительного образованиrI министерства

образования Приморского края Индык И.М..

Заместитель председатеJuI
Правительства Приморского края -

министр образования Приморского края

DS_
---тЖ-<2 Н.В. Бондаренко
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Календарный план
проведен ия в 202L -2022 уlебном году соци€tпьно-психологического
тестир ов ания, направленного на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди

обулающихся образовательных организаций,

расположенных на территории
Приморского края

лlл Наименование мероприятия .Щата
проведения

ответственные

1

Проведение информационно-

разъяснительной компании с

родитеJuIми (законныпли

представителями) обуrающихся и
обуtающимися образоватепьньD(
организаций в цеJuгх повышениrI
активности rIастия и снижениrI
количества откЕlзов от тестирования и
профилактических медицинских
осмотров обучающихся

1 сентября -
1 октября

Руководители
общеобразовательньIх

организаций,
профессиональfiьIх
образовательньIх

уrреждений, и
образовательньIх

организаций высшего
образования

2

Направление инструкции и
идентификационнонного ключа
rIреждения (кода доступа)
руководитолям муниципальньIх
органов управления образованием и

руководитеJuIм образовательньD(
оргаЕизаций высшего образоваrrия

10- 11

сентября

КГАУ <Приморский
Еаучно-

исследовательский
центр социологии)>

з

Направление инструкции и
идентификационнонного ключа
rIреждения (кода доступа)
руководитеJIям образовательньD(
организаций

II-t4
сентября

Руководители
муниципчlльньIх

оргЕlнов управления
образованием

4

Сбор информированного согласия в
письменной форме одного из

родитепей (законного продставителя)
обуrающихся, не достигших возраста
пятнадцати лет.

1 сентября -
1 октября

Руководители
общеобразовательньIх

организаций,
профессиоЕtIльньD(
образовательньIх

уrреждений, и
образовательньIх

организаций высшего
образоваrrия

5.
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в
образовательньIх организациях, расположенньIх на территории Приморского крzuI



пlл Наименование мероприятия ,Щата
пооводеЕия

ответственные

5.1.

Арсеньевский городской округ
Анучинский муниципальный округ
Артемовский городской округ
Владивостокский городской округ
Городской округ ЗАТО Фокино
Лазовский муниципtlльный округ
Уссурийский городской округ
Кавалеровский муниципальньй район
,Щальнереченский муниципальный
район
,Ща-шьнереченский городской округ
Кировский муниципапьный район
Красноармейский муниципzrльный
район

15 сентября -
29 сентября

КГАУ <Приморский
научно-

исследовательский
центр социологии>>,

руководители
муниципальных

общеобразовательньж
организаций,

профессиональньIх
образовательньж

организаций, краевьгх
государственньIх
образовательньIх

уrреждений и
образовательньIх

организациях высшего
образования

5.2.

Михайловский муниципальный район
Надеждинский муниципальный район
Партизанский муниципальный рйон
Спасский муниципальный район
Чугуевский муниципальный округ
Городской округ Большой Камень
.Щальнегорский городской округ
Лесозаводский городской округ
Октябрьский муниципальный округ
Опьгинский муниципа.тlьный район
Находкинский городской округ
Партизанский городской округ
Городской округ Спасск-,Щальний
Пограничный муниципальный округ
Пожарский муниципальный район
Тернейский муниципальный округ
Хорольский муниципальный округ
Кировский муниципtlльный район
Красноармейский муниципzrльный
район

30 сентября -
14 октября

5.3.

Хасанский муниципальный район
Ха"тrкайский муниципа-rrьный округ
Яковлевский муниципаrrьный район
Шкотовский муниципальный район
черниговский муниципальный район

15 октября -
1 ноября

6.

Обработка и анаJIиз резупьтатов
социально-психологического
тестирования, подготовка
анапитического отчета

до 1 декабря

КГАУ <Приморский
научно-

исследовательский
центD социологии>

7.

Передача министерству образования
Приморского крм отчета по итогам
проведени я в 2021-2022 учебном году
социЕrпьно -психологического
тестирования обучающихся
образовательньIх организаций,

расположенньIх на торритории
Приморского крм

до 3 декабря

КГАУ <Приморский
научно-

исследовательский
центр социологии>>

2



Приложение Ng 2

к приказу
министерства образования

Приморского края
oT rr3lr, О{ 2021 ЛЬ lllO- Ф

Методические рекомендации
по проведению социально-психологического тестировании обучающихся В

образовательных организациях, профессиональных образовательных

учреждениях Приморского края и образовательпых организациях
высшего образования, направленного на выявление немедицинского

потребления наркотических средств и психотропных веществ

1 . Социально-психологическое тестирование

в Приморском крае (далее - тестирование) направлено на

формирования зависимости от наркотических средств

веществ, проводится в соответствии с Порядком проведения социапьно-

психопогического тестирования лиц, обуrающихся в общеобр€вовательных

организациях и профессион€[льных образовательных организациях,

утвержденным Приказом МинпросвещениrI России от 20.02.2020 Ns 59,

и в соответствии с Порядком проведения соци€rльно-психологического

тестирования об1^lающихся в образовательных организациях высшего

образования, утвержденным прикЕtзом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 20.02.2020 М 239.

2. ТестироваIIие осуществляется в соответствии с прикаjtом

министерства образования Приморского края, прикЕвами руководителей

муницип€tльных органов управлениrI образованием Приморского края,

приказами руководителей образовательных организаций.

при проведении тестирования осуществляет краевое государственное

<<Приморский на)чно-исследовательский центр

КГАУ <Приморский IilЩ социологии>>), адрес:

3. Организационную, консультационную и информационную поддержку

, обуlающихся

определение рисков

и психоактивных

лJ
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Приморский край, г. Владивосток, ул. Апеутская, д.45а, контактные данные:

+'7 (423) 2Q2-24-02, +7 (423) 202,24-03, info @ primnic.ru.

КГАУ <Приморский НЩ социологии>> осуществляет сбор, обработку.

и анализ информации, полученной от государственных образоваТеЛЬНЫХ

организаций Приморского края, в период не более тридцати каленДарныХ ДНеЙ

с момента окончания тестирования, по результатам обработки. ДаННЫХ

заполняется отчет, который передается в министерство образования

Приморского края.

4. Тестированию подлежат обуlающиеся общеобразовательных

организаций, профессионапьных образовательных организациЙ

и образовательных организаций высшего образования, достигшие возраста

13 лет (начиная с 7 класса обl"rения в общеобразовательной организации).

В соответствии со статьей 5З,4 Федерального закона

от 08.01.1998 J\b 3-ФЗ <<О наркотических средствах и психотропных веществах>>

освобождение особых категорий обуrающихся (детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей) не предусмотрено.

5. Тестирование проводится при соблюдении требований

конфиденци€rльности. Перед началом тестирования каждому респонденту

присваивается индивидуальный код (номер), под которым он будет отвечать на

вопросы. Наличие кода позволит идентифицировать респондента дпя адресного

получениrI результатов и проведения коррекционной работы. Список

индивиду€tльных кодов и соответствующих им фамилий хранится

в образовательной организации в соответствии с Федеральным законом

от 21.О'7.20Об J\b 152-ФЗ (О персональных данных>. За р€вглашение

персон€lльных данных наступает ответственность, предусмотренная

законодательством Российской Федерации. Хранение файлов с результатами

социЕrльно-психологического тестирования предусматривает ограничение

несанкционированного доступа к ним.

Руководителям образовательных организаций в срок, установленный

министерством образования Приморского крш, необходимо внести изменения



в положения

данными,

образовательных организаций о работе с

дополнив информацию, подлежащую

(конфиденци€lльности) сведениями о персонапьных кодах обуrающихся при

проведении социапьно_психологического тестирования и сведениями

об индивидуальных результатах социЕrльно-психологического тестироВаНvм

обучающихся.

б. Тестирование проводится при н€tличии добровольных

информированных согласий родителей (законных представителей)

обуlающихся не достигших 15 лет (Приложение Ns 5 к рекомендациям)

и добровольных информированных согласий обуlающихся старше 15-лет

(Приложение J\Ъ б к рекомендациям).

7. В целях информирования обуrающихся и родителей о целях и задачах

тестирования в обязательном порядке проводятся классные и родительские

собрания, а также индивидуальные беседы.

8. Органы местного самоуправления муниципапьных образований

Приморского края, осуществляющие управление в сфере образования, проводят

следующие мероприятия:

издают прик€lз о проведении тестирования в общеобразовательных

организациях;

утверждают график проведения тестирования.в общеобразовательных

организациях соответствии планом проведения тестирования

(Приложение Jф1 к рекомендациям);

создают рабочую группу по консультативной поддержке

и сопровождению тестирования в общеобр€вовательных организациях;

составляют список ответственных за проведение тестирования на территории

муниципальный куратор) и предоставляют данный список в министерство

образования Приморского края в срок до 05 сентября 20|9 года;

инициируют организацию родительских собраний и собраний

персонапьными

неразглашению

педагогических коллективов в общеобразовательных организациях с целью
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р€въяснения процедуры тестирования;

направляют идентификационные ключи организаций (коды достУпа) К

тестированию rIащихся, предварительно полrIенных от КГАУ <Приморский

НIДI социологии> в общеобразовательные организации;

осуществляют контроль за проведением тестирования

в общеобразовательных организациях и обмен оперативной информаЦИей

с КГАУ <Приморский IilЩ социологии>>;

передают результаты соци€lльно-психопогического тестирования

обучающихся общеобр€вовательных организаций по акту передачи

в министерство образования Приморского края (Приложение Ns 4

к рекомендациям).

9. Руководители общеобразовательных организаций, профессионЕtпьных

образовательных rIрежден ий и государственных образовательных организаций

высшего образ ования проводят следую щие мероп риятия:

издают прикЕ}з о проведении тестированияi

организуют родительские собрания и собрания педагогических

коллективов с целъю р€lзъяснения процедуры тестирования;

создают комиссию из числа работников образовательной организации,

обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования,

включающyIо:

ответственного за проведение тестирования (заместитель директора по

воспитательной работе, педагог-психопог или другой специ€tпист, назначенный

директором), который организует работу по проведению тестирования

в образовательной организации, полr{ает коды доступа для сессии

тестирования, запопняет отчетные формы по итогам тестирования в каждом

учебном классе/группе образовательной организации и контропируют выгрузку

отчетных форм в электронный личный кабинет в сроки устанавливаемыми

КГАУ <Приморский rilЩ социологии>>;

кураторов третирования (классные руководители/кураторы групп),

которые проводят кJIассные и родительские собрания, пол)лIают добровольные



информированные согласия на уrастие обуlающихся в тестировании,

организуют участие обучающ ихся в тестировании ;

утверждает списки кураторов тестирования (Приложение J\b Z

к рекомендациям) таким образом, чтобы на каждый класс/группУ пРИХОДИЛСЯ

один курирующий педагог. Указанные списки предоставляют муниципальному

куратору в срок до 10 сентября 2021 года. Руководители образователЬНЫХ

организаций высшего образования направляют указанные СПИСКИ

в министерство образования Приморского края в срок до 10 сентября 202l ГОДа.

1 0. Кураторы тестирования образовательных организаций:

утверждают поименные списки обучающихся, составленные По ИТОГаМ

получениrI от обуrающихся информированных согласий (ПрилОЖеНИе М 3

к рекомендациям);

составляют и утверждают график тестирования по классайгруппам.

,Щаты и время выбираются куратором тестирования в соответствии с планоМ

проведения тестирования ;

организуют собрания педагогических коллективов, беседы

с обl^rающимися с целью р€tзъяснения процедуры тестированияi

осуществляют контроль за проведением тестирования во всех филиалах

и структурных подр€}здепениrIх, обмен

с КГАУ <Приморский Fild] социологии)>;

испопьзовании документов по подготовпa " проведению

обеспечивают соблюдение конфиденциальности

оперативной информацией

при хранении и

тестирования, в том

числе добровольньIх информированных согласий, определение мест храненшI

списков, резупьтатов и индивиду€lльных кодов обуlающихся;

заполняют отчетные формы по итогам тестирования в каждой 1^lебной

группе образовательной организации и контролируют выгрузку отчетных форм

в электронный личный кабинет в сроки, установленные КГАУ <Приморский

IflДI социологии>>;

подготавливают акты, содержащие информацию о числе об1^lающихся,

подлежащих соци€tльно-психологическому тестированию, числе об1"lающихся,
/
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откЕвавщихся от прохождения социаJIьно-психологического тестирования,

числе обуlающихся, прошедших социаJIьно-психологическое тестирование

в конкретной образовательной организации (Приложение М 4 к

рекомендациям); после чего сканируют акты, загружают подготовленные

документы в систему для дистанционного анкетированияi

передают результаты социЕtпьно-психологического тестироВаНИЯ

обучающихся по акту передачи в министерство образования Приморского КРаЯ

(Приложение J$ 4 к рекомендациям). Кураторы общеобр€вовательных

организаций передают указанные акты через муниципztльных кураторов.

1 1. Организация тестиров ания:

для rIастия в тестировании обуrающихся, впервые принимающих

уIастие в тестировании, организуют генерацию персональных КОДОВ

и присвоение этих кодов обуlающимся, после чего составляют списОК

индивидуaльных кодов и соответствующих им фамилий, который хранитСЯ

в учебном заведении у ответственного за тестирование в соответстВии

с законом <<О персонЕlльных данных>>;

для r{астия в тестировании обуlающихся, принимающих rIастие

в тестировании повторно, используют список индивиду€lльных кодов

и соответствующих им фамилий, составленный осенью 20L9 года и хранящийся

в уrебном заведении у ответственного за тестирование в соответствии

с законом <<О персонЕtпьных данных>>

перед началом тестирования проводится техническая проверка работы

ключей дJuI допуска в сиотему;

перед началом тестирования кураторы тестирования проводят

инструктаж обуrающихся/студентов, информируют об условиях тестирования

и его продолжительности;

в аудитории, где проводится тестирование, допускается присутствие

в качестве наблюдателей родителей об1^lающихся;

не допускается свободное общение между обуrающимися, перемещение

по аудитории;



в любое время отк€ваться

куратора тестирования и

от тестирования, поставив об этом

написав письменный отк€lз от

каждый обучающиiлся, участвующий в тестированйи, имеет право

тестированияi

каждый

анqнимную анкету социапьно-психопогического тестирования

онлайн, доступ на сеанс осуществляется по коду (ключу доступа);

коды дJuI доступа к тестированию сообщает

процедуру тестированиrI педагог;

об1^lающийся, rIаствующий в тестировании,

количество недостоверных ответов определяет резистеIrтность выборКИ

выборки респондентов тестированию, выраженное в соотношении колиЧесТВа

респондентов с недостоверными ответами (РНдО) и количества респОНДенТОВ,

принrIвших rIастие в тестировании (РГrD в процентах.

12. Технические вопросы (коды доступа к опросу, технические сбои

и т.д.) решаются в форме обратной связи с КГАУ <Приморский IilmI

социологии>>.

13. По результатам проведенного тестирования руководителям

образовательных организаций необходимо организовать профилактическую

работу с обу^rающимися, направленную на нивелирование факторов латентной

и явной рискогенности соци€tльно-психологических условий.

в известность

прохождения

запопняет

в режиме

сопровождающии



Приложение J\b 1

методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

Руководитепь образовательной организации
<(_>>_ 202lrода

План
проведения социально_психологического тестиров ания обуrающихся,

направленного на раннее выявление немедицинского потребпения
наркотических средств и психотропных веществ

(наименование образовательной организачии)

Ns
г/п

Класс, уlебная группа ,Щата проведения Время начЕIла

проведения
тестирования



Приложение Ng 2

методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной организации
(_>>_ 20Z| года

педагогов, курирующих кJIассьilгруппы

(наименование образовательной организации)

J\b

пlп Ф.и.о. Класс/уrебная
группа

Алрес
электронной

почты
Телефон



Приложение J\Ъ 3

методическим рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной организации
(_>>_ 202L год

обуlающихся
(наименование образовательной организации)

подлежащих социЕtльно-психологическому тестированию
в 202112022 уебном году

}lb

п/п
Ф.и.о. количество

полньD( пет
Класс/уrебнм

гDуппа
Примечание



Приложение NЬ 4

методичёским рекомендациям

В министерство образования
Приморского края

Акт о количестве
обучающ ихся прошедших/непрошедших соци€tльно-психологическое
тестирование, направленного на раннее выявление немедицинского

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 202|/2022

уlебном году

(нмменование образоватвльной организаlши)

2. Щжьl проведениrI тестирования по классам:

Джа
пDоведения

Класс/группа

Руководитель

3. Число обуlающихся, не прошедших тестирование:

образовательной организации
м.п.



Приложение Ns 5

методическим рекомендациям

Информированное согласие родитепей (законных представителей)

я,

нижеподписавшийся(шаяся) добровольно даю согласие на УЧасТие МОеГО

ребенка ., возраст

полных пет в социzLльно-психопогическом тестировании, напраВленНоГо на

раннее въuIвление немедицинского

и психотропньIх веществ.

потребления наркотических средств

Я полуlил(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 удовпетворен(а) полученными сведениями.

202| год



Приложение М 6

методическим рекомендациям

,Щобровольное информированное согласие обуrающегося старше 15-лет

я,

нижеподписавшийся(шаяся) добровопьно даю согласие

тестировании, направленного

а также информацию о возможных результатах тестиров ания. Мне бЫЛа

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.

Я полностью удовлетворен(а) полуlенными сведениями.

(<->>

на }rастие

на раннеев социЕrпьно-психологическом

выявление немедицинского

и психотропных вещестр.

Я получип(а) объяснения

потребления наркотических средств

о цели тестирования, о его длительности,

202| год


