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В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования, расположенных  

на территории Пермского края, и проведения с ними профилактических, 

коррекционных и иных психолого-педагогических мероприятий,  

во исполнение положений Федерального закона от 08 января 1998 г.  

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Закона Пермской области от 10 марта 2000 г. 

 № 837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании 

на территории Пермского края», на основании Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59, Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. 

№ 239, Регламента проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

О проведении социально-
психологического тестирования 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  
и профессиональных 
образовательных организаций,  
а также образовательных 
организаций высшего 
образования, расположенных  
на территории Пермского края, 
в 2022/2023 учебном году 
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образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Пермского края, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 27 августа 2020 г. № 26-01-06-276, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести социально-психологическое тестирование (далее – 

тестирование) обучающихся: 

1.1. 7,8,9,10,11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Пермского края (достигших возраста 13 лет); 

1.2. профессиональных образовательных организаций, расположенных 

на территории Пермского края; 

1.3. образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся  

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования  

и профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ на территории Пермского края на 2022/2023 

учебный год (далее – календарный план); 

2.2. циклограмму мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в рамках 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся  

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Пермского края, на 2022/2023 учебный год; 

2.3. график проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Пермского края, в 2022/2023 

учебном году. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Пермского края, обеспечить исполнение 

настоящего приказа. 

4. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований Пермского края, осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования, руководителям 
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общеобразовательных организаций, руководителям профессиональных 

образовательных организаций, руководителям образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Пермского края:  

4.1. обеспечить проведение тестирования в соответствии  

с календарным планом; 

4.2. принять меры по проведению необходимых профилактических, 

коррекционных и иных психолого-педагогических мероприятий  

в соответствии с действующим законодательством по результатам 

тестирования. 

5. Определить региональным оператором по осуществлению 

мероприятий в целях проведения тестирования государственное бюджетное 

учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 
 

Министр                                                                                                Р.А. Кассина 
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 УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от___ 
№________________ 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению социально-психологического тестирования  
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях  

и образовательных организациях высшего образования, и профилактике незаконного потребления  
наркотических средств и психотропных веществ на территории Пермского края на 2022/2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за проведение 
мероприятий 

1 2 3 4 
1 Определение лиц, ответственных за организацию  

и проведение социально-психологического тестирования 
(далее – тестирование) в исполнительно-
распорядительных органах муниципальных образований 
Пермского края, осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования (далее – 
муниципальные органы управления образованием) 
 

до 19 августа 2022 
года 

руководители муниципальных 
органов управления образованием 

2 Подготовка реестра образовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского края 
 

до 19 августа 2022 
года 

руководители муниципальных 
органов управления образованием 

3 Определение лиц, ответственных за организацию  
и проведение тестирования, составов комиссий, 
обеспечивающих организационно-техническое 
сопровождение тестирования в образовательных 
организациях 
 

до 25 августа 2022 
года 

руководители образовательных 
организаций 

4 Обучение лиц, ответственных за проведение до 26 августа 2022 государственное бюджетное 
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тестирования в муниципальных органах управления 
образованием и в образовательных организациях,  
по вопросам организации и проведения тестирования  
на территории Пермского края в 2022 – 2023 учебном 
году 
 

года учреждение Пермского края «Центр 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
(далее – ГБУ ПК «Центр психолого-

педагогической, медицинской  
и социальной помощи») 

 
5 Обучение лиц, ответственных за организацию  

и проведение тестирования в муниципальных органах 
управления образованием и в образовательных 
организациях, по вопросам организации 
информационно-разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) и мотивационной работы 
с обучающимися для предупреждения отказов  
от участия в тестировании 
 

01 – 10 сентября 2022 
года 

ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

6 Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий с родителями (законными 
представителями) и обучающимися в образовательных 
организациях, получение письменных 
информированных согласий на участие в тестировании 
 

01 – 15 сентября 2022 
года 

руководители образовательных 
организаций 

7 Обучение специалистов, ответственных за организацию 
и проведение тестирования в образовательных 
организациях, по использованию электронной системы 
Единой методики социально-психологического 
тестирования, обновление и направление  
в образовательные организации методических 
рекомендаций по использованию электронной системы 
тестирования 
 

19 – 22 сентября 2022 
года 

ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

8 Издание распорядительных актов о проведении 
тестирования в образовательных организациях, 
составление и утверждение поименных списков 
обучающихся, участвующих в тестировании, 
составление и утверждение расписания тестирования  
в образовательной организации (согласно графика 
проведения социально-психологического тестирования 

до 19 сентября 2022 
года 

Руководители образовательных 
организаций, специалисты, 

ответственные за проведение 
тестирования в образовательных 

организациях 
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обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях  
и образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Пермского края, в 2022 – 
2023 учебном году (далее – график) 
 

9 Мониторинг готовности к проведению тестирования 
 

до 28 сентября 2022 
года 

 

ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 
 

10 Внесение сведений о количестве обучающихся, 
подлежащих тестированию, количестве обучающихся, 
оформивших отказ от тестирования, формирование 
паролей и логинов для тестирования 
 

до 30 сентября 2022 
года 

руководители образовательных 
организаций, специалисты, 

ответственные за проведение 
тестирования в образовательных 

организациях 
 

11 Проведение тестирования обучающихся 
образовательных организаций 
 

01 октября – 
01 ноября 2022 года 
(согласно графика) 

 

руководители образовательных 
организаций, специалисты, 

ответственные за проведение 
тестирования в образовательных 
организациях, члены комиссии, 

обеспечивающие организационно-
техническое сопровождение 

тестирования в образовательных 
организациях 

 
12 Направление актов передачи результатов тестирования  

в образовательной организации в муниципальные 
органы управления образованием  
 

в течение 3 рабочих 
дней с момента 

проведения 
тестирования 

 

руководители образовательных 
организаций 

13 Направление актов передачи результатов тестирования 
муниципальных образовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций  
и образовательных организаций высшего образования  
в Министерство образования и науки Пермского края  
и региональному оператору тестирования 
 

в течение 3 рабочих 
дней с момента 

окончания 
тестирования 

(согласно графика) 
 

руководители муниципальных 
органов управления образованием  
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14 Обработка и анализ результатов тестирования, 
подготовка итогового акта результатов тестирования  
в Пермском крае, его направление в Министерство 
образования и науки Пермского края 
 

04 – 15 ноября 2022 
года 

ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 
 

15 Направление итогового акта результатов тестирования  
в Пермском крае в Министерство здравоохранения 
Пермского края для организации профилактических 
медицинских осмотров.  
Информирование антинаркотической комиссии 
Пермского края о результатах тестирования для 
планирования дополнительных мер по профилактике 
незаконного потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ 
 

до 15 ноября 2022 
года 

Министерство образования и науки 
Пермского края 

16 Мониторинг причин отказов и неучастия обучающихся  
в тестировании 
 

до 6 ноября 2022 года ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 
 

17 Обучение специалистов, ответственных за организацию 
и проведение тестирования в образовательных 
организациях, по использованию результатов 
тестирования в Пермском крае, по их выгрузке  
и интерпретации, по организации профилактических 
медицинских осмотров 
 

23 – 30 ноября 2022 
года 

ГБУ ПК Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

18 Обучение специалистов, ответственных за организацию 
и проведение тестирования в образовательных 
организациях, по выгрузке и интерпретации результатов 
тестирования с онлайн-платформы для проведения 
тестирования 
 

до 15 декабря 2022 
года 

ГБУ ПК Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

19 Определение перечня образовательных организаций  
с максимальной долей обучающихся с риском 
вовлечения в незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ для организации 
пролонгированной помощи и фокусированного 
сопровождения 

до 15 декабря 2022 
года 

ГБУ ПК Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 
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20 Информирование муниципальных органов управления 

образованием и руководителей образовательных 
организаций о результатах тестирования 
 

до 16 декабря 2022 
года 

ГБУ ПК Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

21 Обучение специалистов образовательных организаций 
по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ на основе результатов тестирования 
 

09 – 15 января 2023 
года 

ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

22 Корректировка планов деятельности образовательных 
организаций и программ по профилактике незаконного 
потребления обучающимися наркотических средств  
и психотропных веществ с учетом результатов 
тестирования 
 

до 17 января 2023 
года 

руководители муниципальных 
органов управления образованием, 

руководители образовательных 
организаций 

 

23 Мониторинг готовности к профилактической работе  
по результатам тестирования 
 

до 21 января 2023 
года 

ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 
 

24 Проведение профилактических медицинских осмотров, 
обучающихся в общеобразовательных организациях  
и профессиональных образовательных организациях,  
а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 
 

по графику 
Министерства 

здравоохранения 
Пермского края 

руководители муниципальных 
органов управления образованием, 

руководители образовательных 
организаций 

25 Реализация планов деятельности образовательных 
организаций и программ по профилактике незаконного 
потребления обучающимися наркотических средств  
и психотропных веществ 
 

февраль-май 2023 
года 

(по плану 
муниципальных 

органов управления 
образованием, 

образовательных 
организаций) 

 

руководители муниципальных 
органов управления образованием, 

руководители образовательных 
организаций, ГБУ ПК «Центр 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

 

26 Анализ эффективности реализованных в муниципальных до 10 июня 2023 года руководители муниципальных 
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образованиях Пермского края, образовательных 
организациях планов и программ по профилактике 
незаконного потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ 
 

органов управления образованием, 
руководители образовательных 

организаций 
 

27 Анализ эффективности и результативности 
профилактики незаконного потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных веществ  
в образовательных организациях Пермского края 
 

до 01 июля 2023 года ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 
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  УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от___ 
№________________ 

 

 
ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  
в рамках проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях  
и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Пермского края,  

на 2022/2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за проведение 
мероприятий 

1 2 3 4 
1 Организационно-подготовительные мероприятия  

по проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования Пермского края (далее – 
тестирование)  
 

август государственное бюджетное 
учреждение Пермского края «Центр 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 
(далее – ГБУ ПК «Центр психолого-

педагогической, медицинской  
и социальной помощи»), 

руководители исполнительно-
распорядительных органов 

муниципальных образований 
Пермского края, осуществляющих 
муниципальное управление в сфере 

образования (далее – муниципальные 
органы управления образованием), 

руководители образовательных 
организаций 
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2 Информационно-разъяснительные мероприятия для 
специалистов и педагогов образовательных организаций, 
ответственных за проведение тестирования 
 

август ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

3 Информационно-разъяснительные мероприятия для 
родителей (законных представителей) и мотивационные 
мероприятия для обучающихся общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных 
организаций, а также образовательных организаций 
высшего образования для предупреждения отказов  
от тестирования 
 

сентябрь руководители образовательных 
организаций 

4 Организация и проведение процедуры тестирования  
в общеобразовательных организациях  
и профессиональных образовательных организациях,  
а также образовательных организациях высшего 
образования. Предоставление актов передачи 
результатов тестирования 
 

октябрь руководители образовательных 
организаций 

5 Сбор и анализ результатов тестирования 
 

ноябрь ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи», 
руководители муниципальных 

органов управления образованием, 
руководители образовательных 

организаций 
 

6 Корректировка планов, программ деятельности 
образовательных организаций по профилактике 
незаконного потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ с учетом результатов 
тестирования 
 

январь ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи», 
руководители муниципальных 

органов управления образованием, 
руководители образовательных 

организаций  
 

7 Проведение профилактических медицинских осмотров, 
обучающихся в общеобразовательных организациях  
и профессиональных образовательных организациях,  

по графику 
Министерства 

здравоохранения 

руководители образовательных 
организаций 
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а также образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 
 

Пермского края 

8 Реализация планов и программ деятельности 
образовательных организаций по профилактике 
незаконного потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ 
 

февраль-май руководители муниципальных 
органов управления образованием, 

руководители образовательных 
организаций 

 
9 Анализ эффективности и мониторинг организации 

профилактической работы 
 

май-июнь ГБУ ПК «Центр психолого-
педагогической, медицинской  

и социальной помощи», 
руководители муниципальных 

органов управления образованием, 
руководители образовательных 

организаций 
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 УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от_ 
№________________ 

 
ГРАФИК 

проведения социально-психологического тестирования  
обучающихся в общеобразовательных организациях,  

профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории 

Пермского края, в 2022/2023 учебном году 

 
Образовательные организации 

 
Сроки 

проведения 
социально-

психологического 
тестирования 

 
Общеобразовательные организации: 
города Перми; 
Пермского муниципального округа Пермского края; 
городского округа закрытое административно-
территориальное образование Звездный Пермского края; 
Добрянского городского округа Пермского края; 
Краснокамского городского округа Пермского края; 
Чусовского городского округа Пермского края; 
городского округа «Город Кизел»; 
Горнозаводского городского округа Пермского края; 
Соликамского городского округа Пермского края; 
Лысьвенского городского округа Пермского края 
 

1 – 9 октября  
2022 года 

Общеобразовательные организации: 
муниципального образования «Город Березники» 
Пермского края; 
Александровского муниципального округа Пермского 
края; 
Губахинского муниципального округа Пермского края; 
Красновишерского городского округа Пермского края; 
Чердынского городского округа Пермского края; 
Березовского муниципального округа Пермского края; 
Кишертского муниципального округа Пермского края; 
Кунгурского муниципального округа Пермского края; 
муниципального образования Верещагинский городской 
округ Пермского края; 
муниципального образования Карагайский 
муниципальный округ Пермского края; 
Очерского городского округа Пермского края; 
Сивинского муниципального округа Пермского края; 
Нытвенского городского округа Пермского края; 
Оханского городского округа Пермского края; 
Большесосновского муниципального округа Пермского 
края; 
Ильинского городского округа Пермского края; 
Косинского муниципального округа Пермского края 
 

10 – 16 октября 
2022 года 

Общеобразовательные организации: 
Уинского муниципального округа Пермского края; 

17 – 23 октября 
2022 года 
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Октябрьского городского округа Пермского края; 
Суксунского городского округа Пермского края; 
Ординского муниципального округа Пермского края; 
Юрлинского муниципального округа Пермского края; 
Кочевского муниципального округа Пермского края; 
Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 
Гайнского муниципального округа Пермского края; 
Юсьвенского муниципального округа Пермского края; 
Чайковского городского округа Пермского края; 
Частинского муниципального округа Пермского края; 
Бардымского муниципального округа Пермского края; 
Еловского муниципального округа Пермского края; 
Куединского муниципального округа Пермского края; 
Осинского городского округа Пермского края; 
Чернушинского городского округа Пермского края; 
 
Профессиональные образовательные организации  
и образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории Пермского края 
 
Профессиональные образовательные организации  
и образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории Пермского края 
 

24 октября  
– 01 ноября 2022 

года 
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