
Организация и проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся ПОУ Красноярского края 

 

Уважаемые родители, законные представители, напоминаем, 

что социально-психологическое тестирование проходит уже на 

протяжении нескольких лет и является обязательной процедурой в 

деятельности образовательной организации. Это регламентировано 

законами РФ «Об образовании в РФ», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и приказом Минобрнауки РФ от 16 июня 

2014 г. 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», который является 

основополагающий и раскрывает каким образом должно 

проводиться социально-психологического тестирования.  

Согласно решению Государственного антинаркотического 

комитета от 24.12.2018 № 39 социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, как первый этап раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, должно проводиться начиная с 2019 года по единой 

методике, разработанной Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Требования, предъявляемые Министерством просвещения 

Российской Федерации к организации проведения социально-

психологического тестирования: 

-социально-психологическое тестирование проводится во всех 

профессиональных образовательных организациях;   

-социально-психологическое тестирование проводится только 

по Единой методике, которая состоит для обучающихся 

профессиональных образовательных организациях из 140 вопросов; 



-социально-психологическое тестирование проводится на 

основе информированных согласий родителей обучающихся до 15 

лет и информированных согласий обучающихся старше 15 лет. 

Учитывая поручение Антинаркотической комиссии 

Красноярского края необходимо до 1 октября 2019 года провести 

мероприятия по сбору согласий, обеспечить максимальный охват 

обучающихся данной процедурой. Для этого министерство 

рекомендует в образовательных организациях организовать 

проведение межведомственной акции «Молодежь выбирает 

жизнь!», провести родительские собрания при участии медиков, 

работников полиции. Результаты социально-психологического 

тестирования ребенка будут доступны родителям, покажут степень 

психологической устойчивости ребенка в трудных жизненных 

ситуациях. В случае несогласия родителей либо обучающихся, 

оформляется письменный отказ.  

Процедура проведения тестирования должна соответствовать 

порядку проведения тестирования согласно приказу № 658, 

озвученному ранее. 

Требования при проведении тестирования: 

1) тестирование проводится по единой методике; 

2) принцип конфиденциальности: на основе 

информированных согласий формируется список обучающихся, 

подлежащих тестированию, приказом директора учреждения 

каждому обучающемуся присваивается идентификационный номер, 

этим же приказом назначается ответственный;  

3) за проведение тестирования отвечает психолог, если 

психолога нет, может быть, социальный педагог, заместитель 

директора либо сам директор, либо другие люди. Директор 

принимает решает кто должен быть ответственным за процедуру 

проведения тестирования, так и за дальнейшую работу по итогам 

тестирования и индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися.  

Действуем строго в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  



В этом учебном году Министерство образования 

Красноярского края организует проведение социально-

психологического тестирования обучающихся профессиональных 

образовательных организациях в электронной дистанционной 

форме. Данная форма позволит: 

 ускорить процесс проведения социально-

психологического тестирования; 

 осуществить оперативную обработку результатов; 

 получить обучающимися заключение о своей 

психологической устойчивости после прохождения 

теста, родителям – результаты социально-

психологического тестирования своего ребенка по 

запросу; 

 органу управления образованием получить результаты 

проведения социально-психологического тестирования 

по организациям в режиме реального времени; 

 увидеть профессиональным образовательным 

организациям результаты социально-психологического 

тестирования по классам, по учреждению в целом, что 

позволит своевременно скорректировать планы 

воспитательной работы. Работник профессиональных 

образовательных организациях, ответственный за 

проведение социально-психологического тестирования 

будет видеть результаты каждого обучающегося. 

КГБУ «Краевой центр психолого-медико-социального 

сопровождения» по запросу родителей будет осуществлять 

консультирование по результатам тестирования.  

В 2019 году создана и функционирует на базе данного 

учреждения служба консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам развития и образования 

детей (в том числе в филиалах в гг. Ачинск, Лесосибирск, 

Минусинск, Канск), создан сайт краевой службы http://nach.kras-

do.ru/new/ с функцией «Система управления и обработки заявок 

(обращений)», на нем размещена информация о специалистах, 



оказывающих консультативную помощь; запущен единый номер 

службы 8-800-700-2404 для консультирования. 

Согласно приказу министерства образования Красноярского 

края от 23.08.2019 № 387-11-05 социально-психологическое 

тестирование в общеобразовательных организациях в 2019/20 

учебном году должно пройти с 14 по 31 октября.  


