
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ

7-11 классов



Перечень основных нормативно-распорядительных документов, 
регламентирующих организацию и проведение профилактических мероприятий 

по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися образовательных организаций

• Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 
2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных образовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования»

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 
2014 г. № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров, 
обучающихся в образовательных организациях и профессиональных организациях, а 
также профессиональных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ»

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 59 
«Об    утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях», 



Статистические данные

Возраст первого употребления наркотиков распределяется 
следующим образом:

 2% - до 10 лет;
 40% - от 11 до 14 лет;
 50% - от 15 до 17 лет;
 остальные - после 20 лет.

На учете в наркологических 
диспансерах Москвы 

находятся дети 7 – 9 лет.
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Тестирование проводится в отношении обучающихся, 
достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса 

обучения в общеобразовательной организации.

Целью тестирования является выявление скрытой и явной 
рискогенности социально-психологических условий, формирующих 
психологическую готовность к зависимому поведению у лиц 
подросткового и юношеского возраста. 

В соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
включает в себя два этапа:

 социально-психологическое тестирование обучающихся в 
образовательной организации (далее СПТ) (7-11 классы);

 профилактические медицинские осмотры обучающихся  
(далее ПМО) (лабораторное тестирование для   8-х и 10-х 
классов).



Тестирование проводится при наличии 
информированного согласия в письменной форме 

одного из родителей (законного представителя) 
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет

согласие фиксирует разрешение Вашему ребенку 
участвовать в тестировании

подтверждает Вашу осведомленность о цели 
тестирования, его длительности и возможных 

результатах



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НС  И ПВ 

Я,Ф.И.О.)___________________________________________________________
Паспорт:_________________________________________________
выдан:___________________________________________________
являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) 
несовершеннолетнего(ней)
(Ф.И.О.)_____________________________________________________________20      г.р.
даю свое согласие на:
- проведение  социально-психологического  тестирования ;
- лабораторного обследования моего ребенка, с целью выявления факта употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, определение ПАВ и их метаболитов в 
биологических жидкостях работниками филиала № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» .

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. 
«___»______2020г.    ________________         /_______________________/

Подпись                    
Расшифровка подписи



Данная методика 

выявляет повышенную и незначительную вероятность 

вовлечения в зависимое поведение.  

Методика представлена в двух формах:

Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования 

обучающихся 7 – 9 классов.

Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования 

обучающихся 10 – 11 классов.





Могут ли результаты социально-психологического тестирования отрицательно 

повлиять на репутацию ребенка или осложнить его жизнь в дальнейшем? 

Социально-психологического тестирования не  выявляет  наркопотребление или 

наркозависимость. В ней нет ни одного вопроса об  употреблении  наркотических  средств  и 
психотропных веществ. 

Методика социально-психологического тестирования является опросом мнений и не 
оценивает самих детей!

Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный код участника, который делает 
невозможным персонификацию данных. 

Статистические результаты социально-психологического тестирования администрация школы 
получает в виде статистического отчета по школе в целом, без персонификации данных. 



За подробной информацией можно обратиться 

к педагогу-психологу:

1 корпус: Мельник Вадим Павлович 
т. 8-967-235-06-08

2 корпус: Вязовец Наталия Валентиновна 
т. 8-909-987-81-83

3 корпус: Борискина Анастасия Анатольевна 

nastya3071@yandex.ru


