
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
24.11.2017          № _668_- р 

 

О проведении социально-

психологического тестирования в 

2017-2018 учебном году  

 
В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 31.10.2017 № 1081 «О проведении социально-

психологического тестирования в 2017-2018 учебном году», в целях раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ лицами, обучающимися в общеобразовательных 

организациях на территории Гусь-Хрустального района 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Принять к исполнению приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 31.10.2017 № 1081 «О проведении 

социально-психологического тестирования в 2017-2018 учебном году». 

2. Рекомендовать МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»: 

2.1. организовать в январе 2018 года проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций района по методике «Аддиктивная 

склонность» (далее – Тестирование), рекомендованную на Совете службы 

практической психологии  в системе образования от 26.10.2017 г., при 

наличии информированного согласия обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет, и одного из родителей или иного законного представителя 

обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет; 

2.2. назначить Васильеву Е.В. – инспектора сектора общего 

образования ответственным за организацию и проведения Тестирования; 

2.3. обеспечить передачу актов результатов Тестирования по каждой 

общеобразовательной организации в ГБУ ВО «ЦППиСП» по адресу г. 

Владимир, ул.Летне-Перевозинская, д.5до 5 февраля 2018 года. 

 



3. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

3.1. организовать в январе 2018 года проведение Тестирования 

обучающихся 8 классов в подведомственных организациях по методике 

«Аддиктивная склонность» согласно приложению 1 при наличии 

информированного согласия обучающихся, достигших возраста пятнадцати 

лет, и одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, 

не достигших возраста пятнадцати лет, по форме согласно приложению 2; 

3.2. оформить отказ от участия в Тестировании обучающихся в 

письменном виде по форме согласно приложению 3 или в виде акта, 

составленного членами комиссий и заверенного руководителем 

образовательной организации; 

3.3. направить акты передачи результатов тестирования в МКУ «Центр 

обеспечения деятельности ОУ района» в 3-х дневный срок с момента 

проведения Тестирования в отдельных пакетах по каждому классу (группе), 

оформленных по форме согласно приложению 4, их передачу со сводным 

актом по образовательной организации по форме согласно приложению 5 не 

позднее 1 февраля 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 24.11.2017 №__668_- р __ 

 

 

ТЕСТ-ОПРОСНИК «АДДИКТИВНАЯ СКЛОННОСТЬ» 

 

Уважаемые учащиеся! 

Данное анкетирование проводится с целью изучения Вашего отношения к проблеме 

курения, употребления алкоголя и наркотических веществ. 

Внимательно прочитайте каждый вопрос, поставьте «V» напротив выбранного 

утверждения в случае Вашего согласия с его содержанием. 

 

 

№ 

 

Утверждение 

Поставьте «V» 

напротив выбранного 

утверждения в случае 

Вашего согласия с его 

содержанием 

1 Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально. 

  

2 Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он 

хочет. 

  

3 Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь 

сильно захочешь. 

  

4 Мне бы понравилась работа официантки в ресторане или дегустатора 

вин. 

  

5 Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.   

6 Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества. 

  

7 Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но 

очень хочется, то можно». 

  

8 Бывало, что я случайно попадал(а) в неприятную историю или драку 

после употребления спиртных напитков. 

  

9 Бывали случаи, когда мои родители, другие люди высказывали 

беспокойство по поводу того, что я немного выпил(а) 

  

10 Когда люди стремятся к новым, необычным ощущениям и 

переживаниям, это нормально. 

  

11 Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

  

12 Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся.   

13 Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал(а), 

что сейчас не время и не место. 

  

14 Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.   



15 Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни.   

16 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

  

17 Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.   

18 Я бы попробовал(а) какое-нибудь одурманивающее вещество, если 

бы твердо знал(а), что это не повредит моему здоровью и не 

повлечет наказания. 

  

19 Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они 

испытывали необычные состояния: видели красочные интересные 

видения, слышали странные необычные звуки и др. 

  

20 В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить. Это как-то 

помогает мне, отвлекает от забот и тревог. 

  

21 Бывало, что по утрам (после того, как я накануне употреблял(а) 

алкоголь) у меня дрожали руки, а голова просто раскалывалась. 

  

22 Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это вредно.   

23 Часто в состоянии опьянения я испытывал(а) чувство невесомости, 

отрешенности от окружающего мира, нереальности происходящего. 

  

24 Мне неприятно вспоминать и говорить о ряде случаев, которые были 

связаны с употреблением алкоголя. 

  

25 Мои друзья умеют хорошо расслабиться и получить удовольствие.   

26 В последнее время, чтобы не «сорваться», я вынужден(а) был(а) 

принимать успокаивающие препараты. 

  

27 Я пытался (пыталась) избавиться от некоторых пагубных привычек.   

28 Употребляя алкоголь, я часто превышал(а) свою норму.   

29 Мне нравится состояние, которое возникает, когда немного выпьешь.   

30 У меня были неприятности в школе в связи с употреблением 

алкоголя. 

  

  Итого:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 24.11.2017 №__668_- р 

 

Рекомендуемая форма                

 

 
 

Информированное согласие  

об участии в социально-психологическом тестировании   

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств  

и психотропных веществ 

 

 

Я ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося старше 15 лет; одного из родителей  

или иного законного представителя обучающегося до 15 лет) 

Паспорт:  серия______________№ _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________
                  (когда, кем выдан) 
даю согласие (нужное отметить):  

o на мое участие; 

o на участие моего сына (дочери)__________________________________   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

__________________________________________________________________ 

в социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 С основаниями, целями  и порядком  тестирования  ознакомлена (-а). 

 

"______"______________20_____г.                                    

________________________ 
                                                                                                                                                            (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

от 24.11.2017 №_668_- р 

 

Рекомендуемая форма       

 

Отказ 

от участия в социально-психологическом тестировании   

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств  

и психотропных веществ 

 

 

Я_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося старше 15 лет; одного из родителей  

или иного законного представителя обучающегося до 15 лет) 

 

Паспорт:  серия______________№ ____________________________________________

            

__________________________________________________________________ 
(когда, кем выдан) 

отказываюсь (нужное отметить): 

o от участия; 

o от участия моего сына (дочери)__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

__________________________________________________________________ 

в социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

  

"______"______________20_____г.                                    

 

________________________ 
                                                                                                                                                            (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу управления образования 

от 24.11.2017 №__668_- р 

 

Рекомендуемая форма       

 

Оформление лицевой стороны пакета  

с результатами тестирования на раннее выявление немедицинского  

потребления наркотических средств и психотропных веществ  

образовательных организаций, расположенных на территории 

 Владимирской  области 

Наименование образовательной организации: ____________________________ 

 

Класс (группа): _______________________________________________________ 

Дата и время проведения тестирования: ____________________________________ 

Всего учащихся в классе (группе)  __________чел. 

 

Всего обучающихся, принявших участие в тестировании: __________ чел. 

 из них, в возрасте: 

до 12 лет –                      _____ чел. 

12 лет –                           _____ чел. 

13 лет –                           _____ чел. 

14 лет –                           _____ чел. 

15 лет –                           _____ чел. 

16 лет –                           _____ чел. 

17 лет –                           _____ чел. 

18 лет и старше  –          _____ чел. 

 

Отказались от участия в тестировании:  ________ чел. 

 из них:    по заявлению –                 ________ чел. 

                         по акту -                          ________ чел. 

 

Члены комиссии: 

_________________        _______________           __________________ 
              (должность)                                          (подпись)                                       (расшифровка подписи)  

_________________        _______________           __________________ 
              (должность)                                          (подпись)                                       (расшифровка подписи)  

_________________        _______________           __________________ 
              (должность)                                          (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу управления образования 

от 24.11.2017 №__668_- р 

 

Рекомендуемая форма       

Сводный акт 

образовательной организации 

по результатам тестирования на раннее выявление немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ  

образовательных  организаций, расположенных на территории Владимирской  области 

от «______»________________2018 г. 

 

Руководитель образовательной организации    _________________   _______________________ 

                                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 
                                                        М.П. 

_____________________________________________________________________      

*  сведения предоставляются общеобразовательными организациями  
          

Полное и 

сокращен- 

ное  наимено- 

вание 

образова- 

тельной 

организации 

(по уставу) 

Адрес 

образова-

тельной 

организа-

ции 

Дата 

проведе- 

ния 

тестиро- 

вания 

Количество 

обучающихся в 

организации 

Количество 

обучаю- 

щихся, 

приняв- 

ших участие  

в тестиро- 

вании 

(всего) 

из них в возрасте 

Количество обучающихся,  

отказавшихся от участия в  

тестировании 

 

до 

12 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 лет 

и 

старше 
всего 

из них в 

возрасте от 

12 до 15 лет* 

              Написали личное заявление об 

отказе от тестирования -

______чел. 

 

Написали заявление родители 

(законные представители) об 

отказе от тестирования -

______чел. 

 

Оформлен акт об отказе от 

тестирования -_____чел. 
Причины отказа: 

 


