
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

М игал  яоМі,__________  № ____ 6£5_______

Воронеж

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

образовательных организациях

На основании Федерального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить календарный план проведения социально

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях на 

2021/2022 учебный год.

2. Отделу организации предоставления общего образования 

(Кузнецова), отделу защиты прав детей (Семейко), отделу организации 

предоставления профессионального образования (Гриднева):

2.1. Организовать взаимодействие через государственное бюджетное



учреждение Воронежской области «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» (Крапивина) (далее - ГБУ ВО «ЦПППиРД») с 

образовательными организациями, проводящими тестирование, по приему 

результатов тестирования.

2.2. Обеспечить передачу итогового акта результатов тестирования с 

указанием ббразовательных 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), в департамент здравоохранения Воронежской области в 

установленные сроки.

3. Определить местом хранения результатов социально

психологического тестирования с соблюдения конфиденциальности при их 

хранении и использовании ГБУ ВО «ЦПППиРД» (Крапивина), срок хранения 

-  1 год.

4. ГБУ ВО «ЦПППиРД» (Крапивина) в срок до 15 ноября 2021 года:

4.1. Провести анализ результатов социально-психологического 

тестирования.

4.2. Составить акт результатов социально-психологического 

тестирования с указанием образовательных организаций (с информацией об 

адресах образовательных организаций, проводящих тестирование, 

количестве обучающихся, подлежащих тестированию, количестве 

участников тестирования, их классе (группе), дате проведения тестирования,
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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) и передать его в департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области.

5. Возложить персональную ответственность за проведение 

социально-психологического тестирования в 2021/2022 учебному году на 

руководителей образовательных организаций, подведомственных 

департаменту.

6. Поручить руководителям образовательных организаций, 

подведомственных департаменту:

6.1. Назначить координатора проведения социально-психологического 

тестирования. Информацию о координаторах с контактными данными 

предоставить в ГБУ ВО «ЦПППиРД» до 10 июня 2021 года на электронную 

почту stop.pav@mail.ru.

6.2. Обеспечить участие в социально-психологическом тестировании 

обучающихся, достигших возраста 13 лет, при наличии информированных 

согласий в письменной форме об участии в тестировании (достигших 

возраста пятнадцати лет) или при наличии информированного согласия 

одного из родителей или иных законных представителей (не достигших 

возраста пятнадцати лет) в срок до 15 октября 2021 года.

6.3. Обеспечить передачу результатов социально-психологического 

тестирования в ГБУ ВО «ЦПППиРД» в течение трех рабочих дней со дня 

проведения тестирования.

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования:
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7.1. Назначить координатора проведения социально-психологического 

тестирования. Информацию о координаторах с контактными данными 

предоставить в ГБУ ВО «ЦПППиРД» до 10 люня 2021 года на электронную 

почту stop.pav@mail.ru.

7.2. Возложить персональную ответственность за проведение 

социально-психологического тестирования в 2021/2022 учебному году на 

руководителей образовательных организаций.

7.3. Обеспечить участие в социально-психологическом тестировании 

обучающихся, достигших возраста 13 лет, при наличии информированных 

согласий в письменной форме об участии в тестировании (достигших 

возраста пятнадцати лет) или при наличии информированного согласия 

одного из родителей или иных законных представителей (не достигших 

возраста пятнадцати лет) в установленные сроки.

7.4. Обеспечить сбор и передачу результатов социально

психологического тестирования в ГБУ ВО «ЦПППиРД» в течение трех 

рабочих дней со дня проведения тестирования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области Иванову Г.П.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов
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Утвержден

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области
'tQ O S .lW Z J  А ' б б б '

Календарный план 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
на 2021/2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

1.- Семинар-совещание «Организация 
социально-психологического 
тестирования (далее - СПТ) 
обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях по единой методике в 
2021/2022 учебном году»

август
2021г.

Департамент 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Воронежской 

области (далее -  
ДОНиМПВО), 

ГБУ ВО «Центр 
психолого

педагогической 
поддержки и 

развития детей» 
(далее - ГБУ ВО 

«ЦПППиРД»)
2. Информационно-просветительская 

кампания в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях по участию в СПТ

01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации

2.1 Обучающие мероприятия для 
педагогических работников по 
разъяснению порядка проведения СПТ

26.08.2021-
15.09.2021

ДОНиМПВО, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющих 

управление в 
сфере 

образования
2.2 Создание комиссии, обеспечивающей 

организационно-техническое
01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации



2

сопровождение тестирования
2.3 Проведение родительских собраний с 

разъяснением порядка проведения СПТ
01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации

2.4 Проведение классных часов с ' 
обучающимися старше 15 лет с 
разъяснением порядка проведения СПТ

01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации

2.5 Проведение инструктажа обучающихся, 
участвующих в СПТ, с 
информированием об условиях 
тестирования и его продолжительности

01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации

2.6 Получение информированных согласий 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) на участие в СПТ

01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации

2.7 Утверждение поименных списков 
обучающихся, составленных по итогам 
получения от обучающихся либо их 
родителей (иных законных 
представителей) информированных 
согласий на участие в СПТ

01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации

2.8 Утверждение расписания тестирования 
по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям)

01.09.2021 - 
14.09.2021

Образовательные
организации

3. Проведение СПТ в общеобразовательных 
и профессиональных образовательных 
организациях

01.09.2021 - 
15.10.2021

ГБУ ВО 
«ЦПППиРД», 

образовательные 
организации

4. Обработка и анализ результатов СПТ В течение 30 
календарных 

дней с 
момента 

получения 
результатов 

СПТ

ГБУ ВО 
«ЦПППиРД»

5. Составление итогового акта результатов 
СПТ и передачу его в департамент 
здравоохранения Воронежской области

до
25.11.2021

ДОНиМПВО


