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План 
 мероприятий по организации и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. 
Каменева», направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 
 

№ Мероприятия 
 

срок ответственный 

 
Организационно-методическая и информационно-разъяснительная работа по проведению 
тестирования 
 

1 Организация работы по прохождению анонимного 
социально- психологического тестирования (с 
использованием анкеты) обучающихся в возрасте от 13 лет 
на предмет потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ.   
 

август  Социальный 

педагог 

2 Организация работы по информированию обучающихся в 
возрасте от 13 лет и старше, а также их родителей (законных 
представителей) о порядке и условиях прохождения 
тестирования на добровольных началах, в т. ч. о праве отказа 
от участия в тестировании 
 

сентябрь   
Классные 

руководители 

3 Проведение собраний с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), доведение до их сведения 
цели и задач проводимого тестирования, получение 
добровольного информированного согласия в письменной 
форме от родителей обучающихся, не достигщих возраста 15 
лет и добровольного информированного согласия в 
письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет 
 

сентябрь Администрация 

 
Классные 

руководители 

4 Сбор информированных согласий на участие в социально-
психологическом тестировании в письменной форме и 
обеспечение их хранения в личном деле обучающихся 
 

сентябрь Классные 

руководители 

5 Обеспечение проведения тестирования в условиях, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Определение 
количества, общей площади и  состояния помещений, 
предоставляемых для проведения тестирования 
обучающихся. Для каждого участника должно быть 
выделено отдельное рабочее место, в т. ч. с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
 

сентябрь Администрация 

6 Обеспечение анонимности тестирования и безусловное 
соблюдение  конфиденциальности на всех этапах проведения 
тестирования 
 

сентябрь Педагогический 

коллектив 



7 Издание приказов по ОО; 
- об организации и проведении социально-психологического 
тестирования  обучающихся, направленного на выявление 
немедицинского потребления наркотических и психотропных 
веществ; 
 
-утверждении алгоритма проведения анонимного социально- 
психологического тестирования обучающихся на предмет 

незаконного 
потребления наркотических средств; 
- назначении ответственного за проведения социально-
психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
- утверждении персонального состава комиссии по 
организации и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся; 
- утверждении инструкции для обучающихся, 
участвующих в социально-психологическом тестировании тестировании, направленного на выявление 
немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ; 
- утверждении инструкции для педагогов, участвующих 
в социально-психологическом тестировании, 
направленного  на выявление немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ; 
- утверждении состава общественных наблюдателей при 
проведении социально-психологического тестирования; 
— о проведении родительских собраний по организации 
социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
- обеспечении соблюдения режима информационной 
безопасности при организации и проведении социально-
педагогического тестирования обучающихся; 
- об утверждении календарного плана проведения социально-

психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ;  
- утверждении  списка обучающихся, подлежащих  
социально-психологическому тестированию; 
- утверждении формы бланка информированного согласия 
обучающихся на участие в социально-психологическом 
тестировании; 
- утверждении формы бланка информационного согласия 
родителей (законных представителей) на участие в 
социально-психологическом тестировании; 
— о результатах социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ОО 
 

  



8. Совещания при руководителе ОО: 
1. Об организации и проведении социально-
психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ. 
2. Организация психолого-педагогического 
сопровождения психологической безопасности при 
проведении добровольного диагностического 
тестирования обучающихся на употребление 
наркотических средств. 
3. О результатах социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ОО 

Сентябрь- 

ноябрь 

Администрация 

МО классных 

руководителей 

9. Размещение на школьном сайте  документов и материалов 
 

сентябрь  Администрация 

школы 

 
Работа с учителями 

 

1 Обучающий семинар с классными руководителями, 
принимающими участие в проведении социально-
психологического тестирования 
 

сентябрь Администрация 

МО классных 
руководителей 

2 Практические семинары: 
I. Роль классного руководителя в психологической 
подготовке обучающихся к  социально-педагогическому 
тестированию, направленного 
игг выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ. 
2. Совместная работа классного руководителя и педагога-
психолога по организации и проведению социально-
психологического тестирования обучающихся. 
3. Психологическая защита как ответная реакция ученика 
на стрессовую ситуацию. 
4. Организация работы педагога-психолога по 
сопровождению добровольного диагностического 
тестирования обучающихся с целью выявления 
потребителей наркотических средств' 
 

В течение 
года 

Администрация 
МО классных 

руководителей 

3 Консультации классных руководителей 6-11-х классов: 
1. О конфиденциальности в процессе проведения 
социально- психологического тестирования. 
2. Психологическая поддержка обучающихся при 
проведении социально-психологического тестирования. 
3. Профилактическая работа (формирование значимых 
личностных качеств и навыков; организация системы 
внеурочной занятости; определение степени 
вовлеченности обучающихся в проблему злоупотребления 
ПАВ; выявление, формирование и подготовка актива, 
организация волонтерской деятельности). 
4. Просветительская работа (лекции, семинары, 
предметные занятия, классные часы, родительские 
собрания). Специфическая информация (ПАВ и их 
влияние на организм человека; зависимость от ПАВ). 
Неспецифическая информация (знание о себе; чувства и 
эмоции, управление стрессом; общечеловеческие 
ценности). 
 

Сентябрь-

октябрь 
 

 

 
 

В течение 

года 

Администрация 

МО классных 
руководителей 

Работа с родителями обучающихся 
 

1 Получение информированного добровольного согласия в 
письменной форме одного из родителей или иного 

сентябрь Классные 

руководители 



законного представителя обучающихся, не достигших 
возраста 15 лет 
 

2 Общешкольное родительское собрание «Социально-
психологическое тестирование обучающихся как один из 
методов профилактики наркомании» 
 

сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 

3 Собрание родителей обучающихся для получения 
информированного добровольного согласия в письменной 
форме от одного из родителей или законного 
представителя обучающихся, не достигших возраста 15 
лет, в ОО с участием уполномоченного представителя ОО 
с доведением до них цели и задач проводимого 
тестирования 
 

сентябрь Классные 
руководители 

4 Информационно-разъяснительная беседа с родителями 
обучающихся о целях и задачах тестирования, условиях и 
порядке его проведения 
 

сентябрь Классные 
руководители 

5 Работа по формированию у родителей 
несовершеннолетних обучающихся, у которых 
обнаружена предрасположенность к аддиктивному 
поведению, позитивного отношения к прохождению 
обучающимися медицинских осмотров (в т. ч. с 
применением иммунохроматографических экспресс- 
тестов) в центрах здоровья или учреждениях 
здравоохранения, оказывающих специализированную 
наркологическую помощь 
 

сентябрь Классные 

руководители 

6 Консультации: 
1. Стресс и способы его преодоления. 
2. Влияние стресса на ученика в процессе проведения 
социально-психологического тестирования. 
3. Социально-психологические особенности стресса у 
подростков. 

4Развитие антинаркотического сознания у детей и 
подростков 
Семинар для родителей: «Роль семейного общения в 
профилактике девиантного поведения и негативных 
привычек у детей»  
Родительский урок: «Повышение информационного 
уровня родителей в вопросах, связанных с проблемами 
наркомании и сопутствующих социально опасных 
явлений» (7-11-е классы) 

сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

                                                                 Работа с обучающимися 

1 Получение информированного добровольного согласия в 
письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 
лет. Проведение собрания обучающихся с участием 
уполномоченного представителя ОО и доведением до них 
цели и задач тестирования 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2 Оформление добровольного информированного согласия 
(от 15 лет и старше) на социально-психологическое 
тестирование 

сентябрь Классные 

руководители 

 

3 Информационно-разъяснительная работа с обучающимися 
о целях, условиях и порядке проведения социально-
психологического тестирования 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

4 Проведение силами членов комиссии, сформированной из 
числа работников школы, перед началом тестирования 
инструктажа  обучающихся. Необходимо информировать 
о порядке проведения тестирования, правилах заполнения 
анкеты с использованием современных компьютерных 
технологий, продолжительности тестирования 

октябрь Педколлектив 



5 Работа по формированию у обучающихся, у которых 
обнаружена предрасположенность к аддиктивному 
поведению, позитивного отношения к прохождению 
медицинских осмотров (в т. ч. с применением 
иммунохроматографических экспресс-тестов) в центрах 
здоровья или учреждениях здравоохранения, 
оказывающих специализированную наркологическую 
гюмопц 
 

постоянно Педколлектив 

6 Коррекционная работа с обучающимися, у которых 
обнаружена склонность к аддиктивному поведению 

постоянно Педколлектив 

7 Профилактический тренинг: 
1. Учимся, обучаем, применяем (8-10-е классы). Цель: 
сформировать способности отказа от наркотиков 

  

8 2. Побеждаем стресс (8-10-е классы). 
Цель: научиться преодолевать тяжелые обстоятельства с 
меньшими для себя потерями и правильно на них 
реагировать. 
3. Учусь говорить «нет». 
Цель: научить отказываться в опасных ситуациях. 
Познакомить с формами отказа от наркотиков. 
Сформировать устойчивое отрицательное отношение к 
вредным привычкам 

октябрь Классные 
руководители 

Педагог-психолог 

9 Акция «Живи без ошибок». 
4. Цель: стимулирование обучающихся к прохождению 
добровольного тестирования на предмет потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь Классные 
руководители 

Педагог-психолог 

10 5. Классный час «Психологические проблемы 
подросткового возраста» или «Как узнать себя лучше» (7-
10-е классы) 

октябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

  


