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Об организации и проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях  

за 2021 – 2022 учебный год 
 

В целях совершенствования системы направленного на профилактику 
незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях республики Саха (Якутия) 
на основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 08.09.2021 № 753/210 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях», от 08.11.2021 №01-03/1963 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 08.09.2021 № 753/210» с 15 сентября 2021 года по 01 февраля 2022 
года во проведено социально – психологическое тестирование. 

На основании статистической и аналитической информации по итогам 
проведения социально – психологического тестирования в образовательных 
организациях РС(Я), для усиления профилактической деятельности в сфере 
профилактики зависимого поведения несовершеннолетних 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Департаменту государственной политики в сфере общего 
образования, воспитания и дополнительного образования (Л.Б. Тен)  

1.1 Взять на контроль исполнение приказа Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия) «По итогам организации и проведения 
социально – психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организация  за 2021 – 2022 учебный год».  



1.2 Провести ведомственный контроль организации и проведения 
социально – психологического тестирования обучающихся в образовательных 
организациях РС(Я) в 2022-2023 учебном году. 

2. ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-
социального сопровождения» (Р.Н. Андреев) 

2.1 Провести курсы повышения квалификации для заместителей по 
воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и 
классных руководителей образовательных организаций по профилактике 
зависимого поведения несовершеннолетних (до IV квартала 2022 г.). 

2.2 Организовать рабочее совещание ответственных по проведению 
социально – психологического тестирования по итогам тестирования 2021-
2022 учебного года (срок до конца текущего учебного года) 

2.3 Организовать установочный семинар для ответственных по 
проведению социально – психологического тестирования на 2022 – 2023 
учебный год. (срок август – сентябрь 2022 г.). 

2.4 Оказывать методическую помощь ответственным по проведению 
социально – психологического тестирования (постоянно) 

3. Муниципальным органам управления в сфере образования 
3.1 Привлечь субъекты системы профилактики к работе, обращенной 

на предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних (постоянно). 
3.2 Усилить контроль организации и проведения социально – 

психологического тестирования (постоянно). 
3.3 Оказывать содействие специалистам социально – 

психологических служб в повышении профессиональной квалификации по 
профилактике девиантного поведения (постоянно). 

3.4 Усилить контроль организации психолого-педагогической работы 
социально-психологической службы образовательной организации по итогам 
проведения социально-психологического тестирования. 

4. Профессиональным образовательным и общеобразовательным 
организациям 

4.1 Организовать участие педагогов на курсах повышения 
квалификации для заместителей директоров по воспитательной работе по 
профилактической деятельности обучающихся (до IV квартала 2022 г.). 

4.2 Привлечь субъекты системы профилактики, общественных 
организаций, волонтерских движений, родительской общественности, 
конфессий к работе, обращенной на предупреждение девиантного поведения 
обучающихся (постоянно). 

4.3 Усилить проведение мероприятий, направленных на 
профилактику употребления психоактивных веществ несовершеннолетними  
(постоянно). 



4.4 Оказывать содействие учреждениям здравоохранения по 
проведению профилактических медицинских осмотров по итогам 
тестирования (постоянно). 

4.5 Усилить организацию и проведение профилактических 
мероприятий с группой «повышенного риска» по итогам тестирования. 
 

 
 
 
 
 
Заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


