
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
N°

г. Екатеринбург

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области, направленного на профилактику 
незаконного потребления обучающимися наркотических средств 

и психотропных веществ с использованием единой методики

В целях организации в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях Свердловской области 
психолого-педагогической работы, направленной на профилактику незаконного 
потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 N° 59 «Об утверждении 
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях», подпунктом 17 пункта 16 Положения 
о Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области», пунктом 2.7 раздела 2 протокола Государственного 
антинаркотического комитета от 24 декабря 2018 года № 39 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области (далее -  образовательные организации), 
направленное на профилактику незаконного потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой 
методики (далее -  тестирование) в 2020/2021 учебном году в срок с 1 сентября 
по 30 октября 2020 года.

2. Утвердить Порядок проведения тестирования обучающихся 
в образовательных организациях, направленного на профилактику незаконного 
потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 
(прилагается).

3. Отделу воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы 
образования:
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принять участие в обучающих селекторных совещаниях в режиме 
видеоконфенцсвязи, семинарах, организованных Министерством просвещения 
Российской Федерации, по вопросу проведения тестирования;

обеспечить контроль за проведением тестирования в сроки, определенные 
пунктом 1 настоящего приказа;

направить итоговый акт проведения тестирования в Министерство 
здравоохранения Свердловской области;

проинформировать антинаркотическую комиссию о результатах 
тестирования.

4. Региональному оператору тестирования -  государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее -  Региональный оператор 
тестирования):

организовать проведение тестирования среди обучающихся образовательных 
организаций с использованием электронной версии единой методики в сроки, 
определенные пунктом 1 настоящего приказа;

принять участие в обучающих селекторных совещаниях в режиме 
видеоконференцсвязи, семинарах, организованных Министерством просвещения 
Российской Федерации, по вопросу проведения тестирования;

провести информационно-методические семинары для органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее -  
управления образования), и образовательных организаций по вопросу проведения 
тестирования в срок с 20 августа по 14 сентября 2020 года;

обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций 
по вопросам проведения тестирования;

провести анализ данных, полученных в процессе обработки результатов 
тестирования в срок до 20 ноября 2020 года;

обеспечить представление отчетности, информационно-аналитических 
материалов результатов тестирования в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство образования) в срок 
до 27 ноября 2020 года.

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования:

обеспечить технические условия и организовать проведение тестирования 
обучающихся с 1 сентября по 30 октября 2020 года;

подготовить приказы об организации и проведении тестирования, 
назначении должностного лица, ответственного за организацию и проведение 
тестирования и сроках его проведения;

провести мотивационно-разъяснительную работу с обучающимися 
и их родителями (законными представителями) о порядке проведения 
тестирования, получению от обучающихся либо от их родителей (законных 
представителей) информированных согласий об участии в тестировании (далее -  
информированные согласия) в срок до 15 сентября 2020 года;
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утвердить поименные списки обучающихся на основе информированных 
согласий;

обеспечить обратную связь обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по результатам тестирования;

обеспечить конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа при хранении и использовании документов и персональных данных 
(списков и кодов обучающихся, информированных согласий, результатов 
тестирования);

направить в адрес Регионального оператора тестирования акт передачи 
результатов тестирования в срок до 3 ноября 2020 года.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

подготовить локальные нормативные акты об организации и проведении 
тестирования обучающихся в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приказа;

назначить должностное лицо от управления образования, ответственное 
за организацию и проведение тестирования;

возложить персональную ответственность за организацию и проведение 
тестирования обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
на руководителей этих образовательных организаций;

организовать работу по проведению в муниципальных образовательных 
организациях информационно-мотивационной кампании с обучающимися 
и их родителями (законными представителями) о целях и порядке проведения 
тестирования, получению от обучающихся либо от их родителей (законных 
представителей) информированных согласий в срок до 15 сентября 2020 года;

организовать участие должностных лиц и педагогов-психологов 
муниципальных образовательных организаций, ответственных за проведение 
тестирования, в обучающем семинаре по проведению социально-психологического 
тестирования с использованием единой методики в сроки, определенные пунктом 
4 настоящего приказа;

обеспечить конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа при хранении и использовании документов и персональных данных 
(списков и кодов обучающихся, информированных согласий, полученных 
результатов тестирования);

направить в адрес Регионального оператора тестирования акт передачи 
результатов тестирования в срок до 6 ноября 2020 года.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра образования Ю.Н. Зеленова.

Министр Ю.И. Биктуганов



4

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области
ОТ

«О проведении социально
психологического тестирования 
обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях 
Свердловской области, 
направленного на профилактику 
незаконного потребления 
обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ 
с использованием единой 
методики»

ПОРЯДОК
проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

в образовательных организациях Свердловской области, 
направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 1 2 3

1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой 
методики (далее -  тестирование), определяет правила проведения тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области (далее -  образовательная 
организация).

2. Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 
тринадцати лет, начиная с 7-го класса.

3. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 
проводится при наличии их информированных согласий об участии в тестировании 
в письменной форме (далее -  информированное согласие). Тестирование
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обучающихся не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 
информированного согласия одного из родителей или законных представителей.1

4. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии 
с распорядительным актом руководителя образовательной организации, 
проводящей тестирование.

5. Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, 
проводящей тестирование:

обеспечивает организационные и технические условия проведения 
тестирования;

организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных 
законных представителей информированных согласий;

утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся либо от их родителей (иных законных представителей) 
информированных согласий;

создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования (далее -  Комиссия), и утверждает ее состав 
численностью не менее трех работников образовательной организации, 
проводящей тестирование, включая лиц, ответственных в образовательной 
организации за оказание социально-педагогической и (или) психологической 
помощи обучающимся;

утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям);

обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования;

обеспечивает хранение результатов тестирования до момента отчисления 
обучающихся из образовательной организации, информированных согласий 
в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним.

6. Тестирование проводится в электронной форме и предполагает заполнение 
анкет, содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности 
вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств 
и психотропных веществ, методом получения информации на основании ответов 
на вопросы.

7. При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории) 
присутствует член Комиссии.

8. При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете 
(аудитории) в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) 
обучающихся, участвующих в тестировании.

9. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят 
инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе 
информируют об условиях тестирования и его продолжительности.

1 Пункт 2 статьи 53.4. Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-Ф3 «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №2, ст.219; 2019, № 30, 
ст. 4134).
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10. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования 
во время его проведения не допускается свободное общение между 
обучающимися, участвующими в тестировании, перемещение по кабинету 
(аудитории). Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право 
в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 
Комиссии.

11. По завершении тестирования члены Комиссии группируют результаты 
тестирования по классам (группам) в сводный акт передачи результатов 
тестирования.

12. Руководитель муниципальной образовательной организации,
проводящей тестирование, в трехдневный срок с момента проведения
тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования 
в управление образования, на территории которого находится образовательная 
организация, проводящая тестирование.

13. Руководитель профессиональной образовательной организации,
проводящей тестирование, в трехдневный срок с момента проведения
тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования 
Региональному оператору тестирования.

14. В целях проведения тестирования органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования рекомендовано:

формирование на каждый учебный год календарного плана проведения 
тестирования;

составление итогового акта результатов тестирования с указанием 
образовательных организаций, принявших участие в нем (с информацией
об адресах образовательных организаций, проводящих тестирование, количестве 
обучающихся, подлежащих тестированию, количестве участников тестирования, 
их классе (группе), дате проведения тестирования, количестве обучающихся, 
имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
а также с информацией, предусматривающей распределение образовательных 
организаций, проводящих тестирование, исходя из численности обучающихся 
в указанных образовательных организациях с максимальным количеством 
обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных 
веществ);

направление итогового акта результатов тестирования Региональному 
оператору тестирования.


