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О проведении тестирования в 2016 году

Уважаемые руководители!

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 31 декабря 2015 года № 2588 информируем о начале 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях Архангельской области, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ (далее -  социально-психологическое тестирование).

Сообщаем, что вопрос о реализации механизмов раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
рассматривался 29 декабря 2015 года на заседании Правительственной 
комиссии по профилактике правонарушений под председательством Министра 
внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева.

По итогам данного заседания перед органами управления в сфере 
образования поставлена задача обеспечить стопроцентный охват обучающихся 
образовательных организаций в возрасте с 13 лет социально-психологическим 
тестированием. При этом особое внимание необходимо обратить 
на проведение качественной разъяснительной работы с несовершеннолетними 
и их родителями (законными представителями), направленной на получение 
информированных согласий.

Отмечаем, что отказ со стороны несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) от участия в социально-психологическом 
тестировании рассматривается как показатель неэффективной работы 
со стороны администрации и педагогов образовательной организации
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по данному направлению, так и основание для проведения последующей 
работы с образовательной организацией.

Обращаем внимание, что при проведении социально-психологического 
тестирования в 2016 году необходимо использовать «Методику диагностики 
девиантного поведения несовершеннолетних» (письмо министерства 
образования и науки Архангельской области от 31 ноября 2014 года 
№ 209/02-01-13/6893).

Направляем пакет документов для проведения тестирования, который 
включает, в том числе опросный лист и инструкцию по организации 
и проведению социально-психологического тестирования.

Итоговый пакет с результатами социально-психологического
тестирования необходимо направить в министерство образования и науки 
Архангельской области в трёхдневный срок с момента его проведения 
с пометкой на конверте «Социально-психологическое тестирование. 
Не вскрывать!».

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

И.В. Скубенко

Летовальцева Оксана Николаевна 
(8182)20-09-81



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от В; декабря 2015 года № 258В

г. Архангельск

Об организации социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях Архангельской 

области, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

в 2016 году

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», со статьей 53.4 Федерального закона от 08 января 1998 года 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658, подпунктом 69 
пункта 8 Положения о министерстве образования и науки Архангельской 
области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 27 марта 2012 года № 120-пп:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в сфере образования Архангельской области 
организовать проведение социально-психологического тестирования 
в общеобразовательных организациях Архангельской области в соответствии 
с графиком проведения социально-психологического тестирования 
и медицинских профилактических осмотров в общеобразовательных 
организациях Архангельской области, направленных на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств .и психотропных 
веществ в 2016 году, утвержденным министром образования и науки 
Архангельской области 10 декабря 2015 года, министром здравоохранения 
Архангельской области 11 декабря 20! 5 года.
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2. Определить местом хранения результатов тестирования 
и информированных согласий закрытые помещения общеобразовательных 
организаций, обеспечивающие защиту пакетов с результатами тестирования 
от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
защиты информации,

3. Государственному бюджетному’ учреждению Архангельской 
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Надежда» организовать и провести обработку результатов социально
психологического тестирования обучающихся общеобразовательных 
организаций Архангельской области, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств _ и психотропных 
веществ.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр И.В. Скубенко

'■ Л -м



УТВЕРЖДАЮ: 
исполняющий обязанности 

министра образования и науки 
Ашшнгедьской области

Е.В. Молчано

2015 год

УТВЕРЖДАЮ: 
исполняющий обязанности 

|стра здравоохранения 
)ьской области

А. А. Карпунов

2015 год

ГРАФИК
проведения социально-психологического тестирования и медицинских 

профилактических осмотров в общеобразовательных организациях 
Архангельской области, направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в 2016 году

Месяц Муниципальные образования, 
в которых пройдет 

социально-психологическое 
тестирование

Муниципальные образования, 
в которых пройдут медицинские 

профилактические осмотры

Январь «Город Новодвинск» 
«Холмогорский район» 
«Красноборский район» 

«Ленский район»
Февраль «Город Архангельск» 

«Коношский район» 
«Верхнетоемский район» 

«Устьянский район» 
«Вилегодский район»

«Город Новодвинск»
(ГБУЗ АО «Новодвинская центральная 

городская больница»)

«Холмогорский район»
(ГБУЗ АО «Холмогорская центральная 

районная больница»)

«Красноборский район», 
«Ленский район»

(ГБУЗ АО «Котласский 
психоневрологический диспансер»)

Март «Северодвинск» 
«Вельский район» 
«Онежский район» 
«Город Коряжма» 

«Пинежский район»

«Город Архангельск»
ГБУЗ АО «Архангельский 

психоневрологический диспансер»)

«Коношски й район»
(ГБУЗ АО «Няндомская центральная 

районная больница»)

«Верхнетоемский район» 
(ГБУЗ АО «Верхнетоемская 

центральная районная больница»)

«Устьянский район»
(ГБУЗ АО «Устьинская центральная 

районная больница»)



«Вилегодский район»
(ГБУЗ АО «Ильинская центральная 

районная больница»)
Апрель «Котлас»

«Котласский район» 
«Каргопольский район» 

«Мирный»
«Виноградовский район» 

«Няндомский район»

«Северодвинск»
(ГБУЗ АО «Северодвинский 

психоневрологический диспансер»)

«Вельский район»
(ГБУЗ АО «Вельская центральная 

районная больница»)

«Онежский район»
(ГБУЗ АО «Онежская центральная 

районная больница»)

«Г ород Коряжма»
(ГБУЗ АО «Коряжемская центральная 

городская больница»)

«Линежский район»
(ГБУЗ АО «Карпогорская центральная 

районная больница»)
Май
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«Плесецкий район» 
«Шенкурский район» 
«Приморский район» 
«Мезенский район» 

«Лешуконский район»

«Котлас»
«Котласский район»

(ГБУЗ АО «Котласская центральная 
городская больница им. Святителя 

Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого))

«Няндомский район» 
«Каргопольский район»

(ГБУЗ АО «Няндомская центральная 
районная больница»)

«Мирный»
(ГБУЗ АО «Мирнинская центральная 

районная больница»)

«Виноградовский район» 
(ГБУЗ АО «Виноградовская 

центральная районная больница»)
сентябрь

|

«Плесецкий район»
(ГБУЗ АО «Плесецкая центральная 

районная больница»)

«Шенкурский район»
(ГБУЗ АО «Шенкурская центральная 

районная больница»)

«Приморский район» 
«Мезенский район» 

«Лешуконский район»
(ГБУЗ АО «Архангельский 

психоневрологический диспансер»)



ТЕСТ СДП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Код ___________
Возраст _ _ _ _ _ _ _  Пол
Если ты согласен с утверждением — ДА, не согласен -  НЕТ, если не уверен -  ИНОГДА, 
поставь галочку - V.

ВОПРОС ДА ИНОГДА НЕТ
1 Я всегда сдерживаю свои обещания.
2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы делиться.
3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.
4 Бывает, что я сплетничаю.
5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не смыслю.
6 Я всегда говорю только правду.
7 Я люблю прихвастнуть.
8 Я никогда не опаздываю.
9 Все свои привычки я считаю хорошими.
10 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.
11 Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где 

положено.
12 Я всегда покупаю билет в транспорте.
13 Бывает, мне хочется выругаться.
14 Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
15 Я никогда не нарушаю правил общественного поведения.
16 Я не хочу учиться и работать.
17 Я могу' уйти из дома.
18 Меня забирали в милицию за плохое поведение.
19 Я могу взять чужое, если мне надо или очень хочется.
20 Состою на учете в детской комнате милиции.
21 Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, отбирают 

деньги и вещи).
22 У меня есть судимые родственники и знакомые.
23 У меня бывают сильные желания, которые обязательно надо 

исполнить.
24 У меня бывает желание отомстить, восстановить справедливость.
25 Я нс верю окружающим.
26 Хочу быть великим и всесильным.
27 Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.
28 Я завидую своим одноклассникам, другим людям, взрослым.
29 Если нельзя, но очень хочется -  значит можно.
30 Сильным и богатым людям необязательно соблюдать все правила 

и законы.
31 Я курю.
32 Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.
33 Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики.
34 Мои родители злоупотребляют спиртным.
35 Мои друзья курят, употребляют спиртное.
36 Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего настроения
37 Пить и курить -  это признаки взрослости.
38 Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от одиночества.
39 Дети и взрослые пьют и курят, потому что это модно и доступно.



40 Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.
41 Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
42 Мне необходимы сильные переживания и чувства.
43 Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, наркотики, если бы 

этого никто не узнал.
44 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают.
45 Если в моей компании будет принято, то и я буду курить и пить 

пиво.
46 Я редко жалею животных, людей.
47 Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, одноклассниками.
48 Я часто ссорюсь с родителями.
49 Я не прощаю обиды.
50 Если у меня плохое настроение, то я испорчу его еще кому- 

нибудь.
51 Люблю посплетничать.
52 Люблю, чтобы мне подчинялись.
53 Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.
54 За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, приставать к 

посторонним.
55 Часто испытываю раздражение, отвращение, злость, ярость, 

бешенство.
56 У меня бывает желание что-то сломать, громко хлопнуть дверью, 

покричать, поругаться или подраться.
57 В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-то.
58 Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых действиях.
59 Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне что-то не 

нравится.
60 Я хочу быть взрослым и сильным.
61 Я чувствую, что меня никто не понимает, мной никто не 

интересуется.
62 Я чувствую, что от меня ничего не зависит, безнадежность, 

беспомощность.
63 Я могу причинить себе боль.
64 Я бы взялся за опасное для жизни дело, если бы за это хорошо 

заплатили.
65 Было бы лучше, если бы я умер.
66 Я испытываю чувство вины перед окружающими, родителями.
67 Я не люблю решать проблемы сам.
68 У меня есть желания, которые никак не могут исполниться.
69 Я не очень хороший человек.
70 Я не всегда понимаю, что можно делать, а что нельзя.
71 Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.
72 Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть 

вниз.
73 Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.
74 Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.
75 Я испытываю потребность в острых ощущениях.



Инструкция по организации и проведению тестирования

1. В соответствии с пунктами 3 и 4 Порядка проведения социально - 
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 июня 2014 года № 658 (далее - Порядок, тестирование) после 
получения от обучаю щ ихся либо от их родителей или иных законных 
представителей информированных согласий на участие в тестировании 
руководителем образовательной организации:

а) утверждаются поименные списки обучающихся (рекомендуемая 
форма представлена в приложении 1 настоящей инструкции);

б) издается распорядительный акт, которым:
создается комиссия, обеспечивающая организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее - Комиссия), утверждается ее состав 
из числа работников образовательной организации;

утверж дается расписание тестировани я по классам  (группам ) 
и кабинетам (аудиториям);

возлагается ответственность за соблюдение конфиденциальности 
при проведении тестирования и хранении результатов 
тестирования в соответствии с пунктом 2 распоряжения министерства 
образования и науки Архангельской области от 31 декабря 2015 года 
№ 2588.

Рекомендуем председателя Комиссии назначить из числа 
работников администрации образовательной организации.

2. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует 
член Комиссии, у которого имеется утвержденный поименный список 
обучающихся, участвующих в тестировании.

3. При проведении тестирования в целях обеспечения 
конфиденциальности результатов тестирования членом комиссии проводится 
кодирование анкет:

на парте устанавливается номер кода;
при заполнении анкеты участниками тестирования фамилия и имя 

не указываются, указывается только номер кода.
Рекомендуем для выбора кода ученика использовать код учреждения 

для ЕГЭ + порядковый номер обучающегося из единой ведомости участия 
обучающихся в тестировании (приложение 2).

4. Член Комиссии заполняет ведомость участия в тестировании 
в соответствии с утвержденными списками с указанием номера кода 
участника тестирования (рекомендуемая форма ведомости представлена 
в приложении 2).



5. Перед началом тестирования член Комиссии в соответствии 
с пунктом 7 Порядка проводит инструктаж. Текст инструктажа представлен 
в приложении 3.

6. В случае отказа обучающегося от тестирования членом 
Комиссии в ведомости участия в тестировании делается соответствующая 
отметка. В случае, когда обучающийся не явился на тестирование 
по уважительной причине, членом Комиссии также делается 
соответствующая отметка.

7. При завершении тестирования член Комиссии собирает анкеты 
и заполняет акт завершения тестирования (форма акта представлена 
в приложении 4), который передает председателю Комиссии

8. Председатель Комиссии заполняет акт передачи результатов 
тестирования, упаковывает анкеты, сформированные в два конверта 
по возрасту обучающихся (до 15 лет и старше 15 лет), с пометкой на конверте 
«Социально-психологическое тестирование. Не вскрывать!», все результаты 
направляет в министерство образования и науки Архангельской области 
по адресу: 163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49, корп. 1 (форма 
акта представлена в приложении 5).



Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»

(руководитель
образовательной организации)
« » 20 г.

Список обучающихся,
подлежащих социально-психологическому тестированию 

(все обучающиеся с 13 лет)

(наименование образовательной организации)

№ Ф.И.О. обучающихся Класс Пол
м/ж

Количество 
полных лет

Наличие
письменного

информированного
согласия

•



Приложение 2
Ведомость участия обучающихся 

в социально-психологическом тестировании

(наименование образовательной организации)

Дата и время проведения тестирования

№ Ф.И.О. обучающегося Класс Код Отметка об отказе 
от тестирования 
или отсутствия 

по уважительным 
причинам

Член комиссии,
ответственный за проведение тестирования



Приложение 3

Инструктаж перед тестированием

(читает член комиссии, ответственный за проведение тестирования)

Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить 
некоторые свойства Вашей личности. Здесь не может быть ответов 
«правильных» и «ошибочных». Мы ждем Ваш ответ, основанный на Вашем 
мнении. Отвечая на каждый вопрос, выберите ответ, который в наибольшей 
степени соответствует Вашему мнению о себе, и поставьте отметку напротив 
в виде любого значка (х ,v, + и или другая отметка).

Отвечая, помните:
1. Не нужно тратить много времени на обдумывание. Давайте тот 

ответ, который первым придет к Вам в голову. Отвечать нужно как можно 
точнее, но не очень медленно.

2. Старайтесь не увлекаться неопределенными ответами слишком
часто.

3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд,.ничего не пропуская. 
Возможно, некоторые вопросы покажутся Вам не очень точно 
сформулированными, но и тогда постарайтесь найти наиболее точный ответ. 
Некоторые вопросы могут показаться Вам личными, но Вы можете быть 
уверены в том, что ответы не будут разглашены.

4. Не старайтесь произвести хорошее впечатление своими ответами, 
они должны соответствовать действительности.

Благодарим Вас за сотрудничество!



Приложение 4

Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 

председателю комиссии, обеспечивающей организационно-техническое
сопровождение тестирования в

(наименование образовательной организации) (местонахождение образовательной организации)

1. Установлено:

Количество обучающихся, имеющих информированное согласие:
всего по списку_____ чел., из них мальчиков _____ _ ,  девочек______ .
в том числе:
до 15 лет ____ чел., из них мальчиков ________, девочек______ .
старше 15 лет _____ чел., из них мальчиков ________, девочек______ .

Количество обучающихся, прошедших социально-психологическое
тестирование:

всего - чел., в том числе:
до 15 лет чел., из них мальчиков , девочек
старше 15 лет чел. из них мальчиков девочек

Количество обучающихся, не прошедших социально-психологическое 
тестирование:

всего_____ чел., в том числе по причине:
отказа_____ чел.,
болезни_____ чел.,
другие причины_____ чел.

2. Передается:
Всего заполненных бланков _______________________  шт., в том числе
от обучающихся возраста:

до 15 л е т ____ чел., из них: мальчиков ________ , девочек
старше 15 л е т _____ чел., из них: мальчиков ________ , девочек______ .

Дата и время передачи результатов тестирования ______________________

Член комиссии, ответственный за проведение тестирования



Приложение 5

В министерство образования и 
науки Архангельской области

Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

наименование образовательной организации, 
местонахождение образовательной организации

1. Установлено:

Количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию (с 13 лет):

всего по списку_____ чел., из них мальчиков , девочек______ .
в том числе:
до 15 лет_____ чел., из них мальчиков ________, девочек______ .
старше 15 лет _____ чел., из них мальчиков ________, девочек______ .

Количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию и имеющих информированное согласие:

всего по списку_____ чел., из них: мальчиков ______ , девочек______ .
в том числе:
до 15 лет_____ чел., из них: мальчиков_______ , девочек_____ .
старше 15 лет _____ чел., из них: мальчиков________, девочек______ .

Количество обучающихся, прошедших социальнр-психологическое 
тестирование:

всего _____ чел., из них: мальчиков_______ , девочек______ .
в том числе:
до 15 лет_____ чел., из них: мальчиков_______ , девочек______.
старше 15 лет _____ чел., из них: мальчиков________, девочек______ .

Количество обучающихся, не прошедших социально-психологическое 
тестирование:

всего_____ чел., в том числе по причине:
отказа_____ чел.,
болезни _____ чел.,
другие причины_____ чел.

2. Передается:
Всего запечатанных заполненных бланков _________  шт., в том числе
от обучающихся возраста:

до 15 лет ____ чел.,
старше 15 л е т _____ чел.

Руководитель образовательной организации___________ _ _  / __________ /

« » 20 г.




