
СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ



Документы, 
регламентирующие процедуру:

▪    Федеральный закон №120-ФЗ от 24.06.1999 г. 
(ред. от 23.11.2015 г.) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

▪    Федеральный закон №3-ФЗ от 08.01.1998 г. «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах», статья 53.4. 



Документы, 
регламентирующие процедуру:

▪    Приказ Министерства образования и науки РФ 
№ 658 от 16.06.2014 г. “Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования”



Документы, 
регламентирующие процедуру:

▪    Приказы Министерства образования 
Пензенской области:

- № 422/01-07 от 28.12.2017 «О мерах по проведению 
социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории Пензенской 
области, в 2018 году»

 



Порядок проведения тестирования:

    Тестирование осуществляется в соответствии 
с Приказом директора школы «Об организации 
социально-психологического тестирования 
обучающихся» от 13.09.2022 г. № 53,
 регламентирующим вопросы:

 - организация получения от обучающихся либо 
от их родителей или иных законных представителей 
информированных согласий;

- утверждение поименных списков 
обучающихся, составленных по итогам получения от 
обучающихся либо от их родителей/ законных 
представителей информированных согласий;



Порядок проведения тестирования:

 - создание комиссии, обеспечивающей 
организационно-техническое сопровождение 
тестирования, и утверждение ее состава из 
числа работников образовательной 
организации;

- утверждение расписания тестирования по 
классам (группам) и кабинетам (аудиториям);

- обеспечение соблюдения 
конфиденциальности при проведении 
тестирования и хранении результатов 
тестирования.



Порядок проведения тестирования:

 При проведении тестирования:
- в каждой аудитории присутствует член 

Комиссии (организатор в аудитории);
- допускается присутствие в аудитории в 

качестве наблюдателей родителей (законных 
представителей) обучающихся, участвующих в 
тестировании;

- перед началом проведения тестирования 
члены Комиссии проводят инструктаж 
обучающихся, участвующих в тестировании, в том 
числе информируют об условиях тестирования и его 
продолжительности (на доске записывается время 
проведения тестирования, например: 8.00-8.40);



Порядок проведения тестирования:

 - с целью обеспечения конфиденциальности 
результатов тестирования во время его проведения 
не допускается свободное общение между 
обучающимися, участвующими в тестировании, 
перемещение по аудитории;

- каждый обучающийся, участвующий в 
тестировании, имеет право в любое время 
отказаться от тестирования, поставив об этом в 
известность члена Комиссии (что должно быть 
отражено в акте передачи бланков);

- в анкете дети обязаны поставить дату 
проведения тестирования.


