
 

Приказ Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 18.02.2019 г. № 95 

 

О проведении в 2019 году социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в 8-х и 10-х классах общеобразовательных 

организаций и студентов 3-х курсов   профессиональных 

образовательных организаций 

           В соответствии с подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», подпунктом 7 пункта 

1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 07.02.2019 года № 106-р «О проведении в 2019 году социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся  8-х и 10-х классов в 

общеобразовательных организациях и студентов 3-х курсов  

профессиональных образовательных организаций Самарской области», для 

обеспечения проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, руководствуясь Положением  о Западном 

управлении министерства образования и науки Самарской области,               

  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый График проведения в 2019 году социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 8-х и 10-х классах 

общеобразовательных организаций и студентов 3-х курсов 



 

профессиональных образовательных организаций (далее по тексту – 

график тестирования) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителю государственного бюджетного учреждения - центру 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  «Центр 

социально-трудовой адаптации и профориентации» городского округа 

Сызрань (Дронову М.В.): 

2.1. Провести тестирование обучающихся 8, 10 классов 

общеобразовательных организаций, студентов 3 курсов профессиональных 

образовательных организаций в соответствии с графиком тестирования.  

2.2. В срок до 30.05.2019 г. направить  пакеты с результатами 

тестирования обучающихся 8, 10 классов общеобразовательных организаций, 

студентов 3 курсов профессиональных образовательных организаций и акты 

передачи результатов тестирования, оформленные в соответствии с 

приложением № 5 к настоящему приказу, в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения 

квалификации «Региональный социопсихологический центр» (далее по 

тексту – Центр).  

2.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и передаче результатов тестирования. 

3. Начальнику отдела развития общего и дополнительного образования 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

(Осиповой Е.Г.): 

      3.1. Организовать контроль за проведением тестирования обучающихся   

8, 10 классов общеобразовательных организаций, студентов 3 курсов 

профессиональных образовательных организаций. 

     3.2. Организовать контроль за направлением центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  «Центр социально-

трудовой адаптации и профориентации» городского округа Сызрань пакетов 

с результатами тестирования обучающихся 8, 10 классов 

общеобразовательных организаций, студентов 3 курсов профессиональных 



 

образовательных организаций и актов передачи результатов тестирования, 

оформленных в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу, в 

Центр. 

4. Директорам  общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций: 

4.1. Провести информационно-разъяснительную работу с родительской 

общественностью по вопросам проведения тестирования. 

4.2. Разработать распорядительный акт образовательной организации, в 

котором отразить: 

4.2.1. расписание тестирования по классам/группам и кабинетам в 

соответствии с графиком тестирования по форме в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему приказу; 

4.2.2. поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

согласий по формам в соответствии с приложениями №№ 3, 4 к настоящему 

приказу; 

4.2.3. состав комиссии, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение тестирования. 

4.3. Скорректировать расписание учебных занятий. 

4.4. Совместно со специалистами государственного бюджетного 

учреждения – центра  психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи  «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

городского округа Сызрань организовать проведение тестирования в 

соответствии с графиком тестирования. 

4.5. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и передаче результатов тестирования. 

4.6. Обеспечить хранение в течение года согласий от обучающихся 

либо от их родителей (законных представителей). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования (Осипову Е.Г.). 

 



 

Приложение 1 к приказу 

Западного управления МОиН СО 

от «____» февраля  2019 № ____ 

График проведения в 2019 году социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в 8, 10 классах общеобразовательных организаций, 

студентов 3 курсов профессиональных образовательных организаций. 

№п/п Наименование ОУ Дата Время начала 

тестирования 

г.о. Сызрань 

1. Гимназия  1 марта 09-00 

2. Лицей  1 марта 09-00 

3. ЧОУ СОШ «Кристалл» 1 марта 09-00 

4. ГБОУ СОШ № 2 4 марта 09-00 

5. ГБОУ СОШ № 3 4 марта 09-00 

6. ГБОУ СОШ № 4 4 марта 09-00 

7. ГБОУ СОШ № 5 5 марта 09-00 

 

8. ГБОУ СОШ № 6 5 марта 09-00 

9. ГБОУ ООШ № 7 5 марта 09-00 

10. ГБОУ СОШ № 9 6 марта 09-00 

11. ГБОУ СОШ № 10 6 марта 09-00 

12. ГБОУ ООШ № 11 6 марта 09-00 

13. ГБОУ СОШ № 12 11 марта 09-00 

14. ГБОУ СОШ № 14 11 марта 09-00 

15. ГБОУ ООШ № 16 11 марта 09-00 

16. ГБОУ СОШ № 17 12 марта 09-00 

17. ГБОУ ООШ № 18 12 марта 09-00 

18. ГБОУ СОШ № 19 12 марта 09-00 

19. ГБОУ СОШ № 21 13 марта 09-00 

20. ГБОУ СОШ № 22 
 

13 марта 09-00 

21. ГБОУ ООШ № 23 13 марта 09-00 

22. ГБОУ  СОШ № 26 14 марта 09-00 

 



 

23. ГБОУ ООШ № 27 14 марта 09-00 

 

24. ГБОУ ООШ № 28 14 марта 09-00 

 

25. ГБОУ СОШ № 29 15 марта 09-00 

 

26. ГБОУ СОШ № 30 15 марта 09-00 

 

27. ГБОУ ООШ №32 15 марта 09-00 

 

28. ГБОУ  СОШ № 33 

             

18 марта 09-00 

29. ГБОУ  ООШ №34 18 марта 09-00 

 

30. ГБОУ  СОШ №38 18 марта 09-00 

 

31. ГБОУ  ООШ №39 19 марта 09-00 

 

г.о. Октябрьск 

1. ГБОУ ООШ № 2 20 марта 9-00 

2. ГБОУ СОШ № 8 20 марта 9-30 

3. ГКО СУВУ г.о. 

Октябрьска  

20 марта 11-00 

4. ГБОУ СОШ № 9 20 марта 11-00 

5. ГБОУ СОШ № 3 21 марта 09-00 

6. ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и 

сервисных технологий» 

21 марта 09-30 

7. ГБОУ СОШ № 11 21 марта 11-00 

8. ГБОУ ООШ № 5 21 марта 12-00 

м.р. Сызранский 

1. 

 

ГБОУ СОШ                               

пос. Варламово 

(ГБОУ СОШ                            

пос. Варламово; 

Раменский филиал ГБОУ 

СОШ пос. Варламово) 

2 апреля 09-00 

 

 

11.00 

 

2. 

 

3. 

4.  

ГБОУ СОШ пос. Варламово  

(ГБОУ ООШ с. Новая 

Рачейка; 

ГБОУ ООШ с. Заборовка; 

ГБОУ ООШ с. Жемковка; 

ГБОУ СОШ с. Усинское) 

3 апреля  

9.00 

 

10.00 

11.00 



 

5.                          

6. ГБОУ ООШ пос. Сборный 

 
2 апреля 9-00 

 

7. ГБОУ ООШ                         

пос. Кошелевка 

 

3 апреля 9-00 

8. 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 

( ГБОУ СОШ                     

п.г.т. Междуреченск; 

Печерский филиал ГБОУ 

СОШ п.г.т. Междуреченск) 

4 апреля 10-00 

 

 

 

12.00 

 

9. ГБОУ СОШ с. Троицкое 

(ГБОУ СОШ с. Троицкое; 

Чекалинский филиал ГБОУ 

СОШ с. Троицкое; 

Ивашевский филиал ГБОУ 

СОШ с. Троицкое) 

5 апреля 9-00 

 

10-00 

 

10-30 

10. 

 

11. 

ГБОУ СОШ  

п.г.т. Балашейка 

(ГБОУ СОШ  

п.г.т. Балашейка; 

 ГБОУ СОШ  

с. Старая Рачейка) 

9 апреля  

 

10-00 

 

11-00 

м.р. Шигонский 

1. 

 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 10 апреля 10-00 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

(ГБОУ ООШ                           

с. Байдеряково; 

ГБОУ СОШ                         

пос. Береговой; 

ГБОУ СОШ пос. Волжский 

Утес; 

ГБОУ ООШ с. Муранка; 

ГБОУ ООШ с. Кузькино) 

11 апреля  

 

10-00 

 

10-00 

11-00 

 

12-00 

12-00 

 

7. 

8. 

9. 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

(ГБОУ СОШ                           

с. Малячкино; 

ГБОУ СОШ                             

с. Новодевичье; 

ГБОУ ООШ                              

пос. Пионерский) 

12 апреля  

10-00 

 

 

11-00 

 

10. ГБОУ СОШ с. Усолье 12 апреля 10.30 

 



 

График проведения в 2019 году социально- психологического 

тестирования лиц, обучающихся в  профессиональных образовательных  

организациях  

 

№п/п Наименование ОУ Дата Время начала 

тестирования 

1. ГБПОУ  «Губернский колледж  

г. Сызрани» 

 

Социально-педагогический 

профиль 

 

Строительный профиль 

 

 

Технический профиль 

 

Технологический профиль 

 

 

27 марта 

 

28 марта 

 

29 марта 

1 апреля 

 

 

 

09-00 

 

09-00 

 

09-00 

09-00 

2. ГБПОУ «Сызранский 

политехнический колледж» 

Корпус № 1 

Корпус № 2 

 

 

 

25 марта 

25 марта 

 

 

 

09-30 

09-00 

 

3. ГБПОУ «Сызранский колледж 

искусств и культуры 

 им. О.Н. Носцовой» 
 

25 марта 9-00 

4. ГБПОУ «Сызранский 

медико-гуманитарный колледж» 

Медико-социальный профиль 

Гуманитарно-технологический 

профиль 

26 марта 09-00 

5. ГБПОУ «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» 

12 апреля 11-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 

Западного управления МОиН СО 

от «____» февраля  2019 г. № ________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

Руководитель образовательной организации 

 

«_______»___________________2019 года 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся  

в_______________________________________________________________ 

наименование ОО 

 

№ п/п Класс (группа) № кабинета Дата 

проведения  

Время начала 

проведения 

тестирования 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу 

Западного управления МОиН СО  

от «____» февраля  2019 г. № _____ 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Я, нижеподписавшийся _______________________________________  

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление психологических факторов риска вовлечения в незаконное 

потребление наркотических и психотропных веществ, проводится в 

соответствии с порядком, определенным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658. 

В связи с участием образовательных организаций Самарской области в 

социально-психологическом тестировании, я проинформирован (а) о том, что 

для проведения социально-психологического тестирования ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» использует мои персональные 

данные (ФИО, класс, возраст, пол, индивидуальные показатели результатов 

тестирования), осуществляет их хранение и уничтожение.  

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. Я полностью 

удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я соглашаюсь выполнять инструкции, полученные от уполномоченного 

лица, проводящего тестирование. 

 

_______________                                                   ____________________ 

(подпись)                                                                 (дата) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу 

Западного управления МОиН СО  

от «____» февраля  2019 г. № _____ 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Я, нижеподписавшийся _______________________________________  

добровольно даю согласие на участие моего 

ребенка____________ , возраст _________полных лет в социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 

выявление психологических факторов риска вовлечения в незаконное 

потребление наркотических и психотропных веществ, проводится в 

соответствии с порядком, определенным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658. 

В связи с участием образовательных организаций Самарской области в 

социально-психологическом тестировании, я проинформирован (а) о том, что 

для проведения социально-психологического тестирования ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» использует персональные 

данные моего ребенка (ФИО, класс, возраст, пол, индивидуальные 

показатели результатов тестирования), осуществляет их хранение и 

уничтожение.  

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. Я полностью 

удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я соглашаюсь выполнять инструкции, полученные от уполномоченного 

лица, проводящего тестирование. 

 

_______________                                                   ____________________ 

(подпись)                                                                 (дата) 

 

 



 

Приложение 5 к приказу 

Западного управления МОиН СО 

от «_____» февраля  2019 г. № _____ 

 

АКТ 

передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

1.  Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по списку___________ , из них: 

в возрасте до 15 лет ____________ , из ______ классов/групп; 

в возрасте от 15 лет и старше ___________, из _______ классов/групп.   

 

Общее число обучающихся, которые прошли тестирование _____ , из них: 

в возрасте до 15 лет _______ , из ______ классов/групп; 

в возрасте от 15 лет и старше  ________, из ______ классов/групп . 

 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование: 

всего ________, в том числе по причине: 

болезни _________ ,  

отказа __________ ,  

другие причины ________ . 

 

2. Передается: 

2.1. Диск с результатами_________ 

2.2. Списки классов_________ 

2.3. Экземпляр акта передачи результатов__________ 

 

 Руководитель образовательной организации 

___________________________________________________________ 

(подпись)                         МП                                        Ф.И.О. 

 

«____»____________ 2019 года 

Принял специалист ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр»___________________________ 


