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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

31.08.2016 м,СЭД-26-01-06-605 

ГО проведении социально- ~| 

психологического тестирования 
учащихся 9,11 классов 
общеобразовательных 
организаций и студентов 1 
курса профессиональных 
образовательных организаций, 

Ёасположенных на территории 
[ермского края, в 2016-2017 

учебном году 

В целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, расположенных на территории Пермского 
края, и проведения с ними профилактических и коррекционных мероприятий, 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 22 декабря 2015 года № СЭД-26-01-04-1035 
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории 
Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ежегодное добровольное социально-психологическое 
тестирование лиц, обучающихся: 

1.1. в 9, 11 классах общеобразовательных организаций Пермского 
края, кроме учащихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптивным основным 
общеобразовательным программам; 

1.2. на 1 курсе в профессиональных образовательных организациях 
Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемый календарный план проведения 
ежегодного добровольного социально-психологического тестирования 
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учащихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций и студентов 
1 курса профессиональных образовательных организациях, расположенных 
на территории Пермского края, в 2016-2017 учебном году. 

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов) Пермского края 
и руководителям профессиональных образовательных организаций 
Пермского края: 

3.1. обеспечить проведение ежегодного добровольного социально-
психологического тестирования учащихся 9, 11 классов 
в общеобразовательных организациях и студентов 1 курса профессиональных 
образовательных организаций на предмет немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в соответствии 
с календарным планом, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 
порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования», приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 22 декабря 2015 года №СЭД-26-01 -04-1035 
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории 
Пермского края»; 

3.2. использовать для проведения социально-психологического 
тестирования методику раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
«Психодиагностический опросник «Наркориск»; 

3.3. принять меры по проведению необходимых профилактических 
и коррекционных мероприятий в соответствии с действующим 
законодательством по результатам социально-психологического 
тестирования обучающихся; 

3.4. сформировать поименные списки обучающихся, подлежащих 
профилактическому медицинскому осмотру, и направить данные списки 
в медицинские организации для согласования календарного плана проведения 
профилактических медицинских осмотров. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Р.А. Кассина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от № 

Календарный план 
проведения социально-психологического тестирования учащихся 9,11 

классов общеобразовательных организаций и студентов 1 курса 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Пермского края, в 2016-2017 учебном году 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Дата 

5-18 
сентября 
2016 г. 

18-19 сентября 
2016 г. 

20 сентября 
2016 г. 

26 сентября 
2016 г. 

с 1 января 
2017 г. 

Мероприятие 

Проведение тестирования 
общеобразовательными 
организациями и 
профессиональными 
образовательными 
организациями 

Сбор результатов 
муниципальными органами 
управления образованием 

Отправка тестового материала 
для обработки и анализа 

Получение результатов 
тестирования 

Проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях 
в целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Ответственный 

Общеобразовательные 
организации и 
профессиональные 
образовательные 
организации 

Муниципальные 
органы управления 
образованием 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 


