Социально-психологическое
тестирование.
На каком основании проводится
социально-психологическое
тестирование (Тестирование)
В соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 июня 2014г.
№ 658 «Об утверждении порядка
проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях,…»,
письмом Министерства образования и
науки РФ от 22.12.2015 №07-4351 «О
направлении методического комплекса
для
проведения
социальнопсихологического тестирования», приказа
Министерства образования и науки РФ от
10.10.2018г. № 1398 «Об организации
проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
Алтайского края», приказа комитета
администрации Калмаснкого района по
образованию от 25.01.2019 г №22 «Об
организации
проведения
социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях Калманского района» в
МБОУ Бурановская СОШ будет проведено
социально-психологическое тестирование
обучающихся, достигших возраста 13 лет.

Цель
Тестирование осуществляется с целью
раннего
выявления
немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Основными задачами социальнопсихологического тестирования
являются:
• выявление
у
обучающихся
психологических «факторов риска» с
целью их последующей психологической
коррекции;
• организация адресной и системной
работы с обучающимися, направленной на
профилактику вовлечения в потребление
НС и ПВ
• формирование
контингента
обучающихся,
направляемых
на
профилактические медицинские осмотры.
Методики Тестирования соответствуют
цели Тестирования и психологическим
закономерностям
формирования
и
развития личности в подростковом и
юношеском возрасте.
Добровольность участия
Согласно
утвержденному
Порядку
тестирование является добровольным:
• тестирование
обучающихся, достигших возраста 13 лет
и не достигших возраста пятнадцати
лет,
проводится
при
наличии
информированного согласия одного из
родителей
или
иного
законного
представителя;

• тестирование
обучающихся,
достигших возраста пятнадцати лет,
проводится
при
наличии
их
информированных
согласий
в
письменной форме об участии в
тестировании.
Документы,
которые
подтверждают
согласие
на
тестирование
от
обучающихся, их родителей (законных
представителей)
остаются
в
образовательной организации и хранятся в
условиях конфиденциальности в течение
года. Результаты сообщаются только
лично обучающемуся или родителям при
условии
его
несовершеннолетия.
Результаты тестирования не являются
основанием для применения мер
дисциплинарного
наказания.
По
результатам
тестирования
можно
обратиться за помощью к психологу.
Социально-психологическое
тестирование не выявляет факта

незаконного потребления НС и
ПВ.
Процедура Тестирования
Тестирование осуществляется Комиссией
в соответствии с распорядительным
актом руководителя образовательной
организации.
Родители
(законные
представители)
обучающихся допускаются в аудитории во
время тестов. Они могут прийти на
тестирование
и
посмотреть,
как
обучающиеся
выполняют
методики.
Обучающимся ходить по кабинету,

общаться, заглядывать друг другу в работу
категорически
запрещается.
Каждый
обучающийся,
участвующий
в
тестировании, имеет право в любое время
отказаться от тестирования, поставив об
этом в известность члена Комиссии, и уйти
из аудитории.
Почему важно Тестирование
Социально-психологическое тестирование
обучающихся
является
важным
инструментом первичной профилактики.
Существование такого инструмента, уже
само по себе играет значительную
сдерживающую роль среди обучающихся.
Важный
психологический
момент
заключается в том, что обучающиеся,
обычно
поддающиеся
негативному
влиянию со стороны сверстников, находят
повод отказаться от предлагаемых
наркотиков, ссылаясь на вероятность
прохождения тестирования.
Реализация
Тестирования
позволит
выявить на ранней стадии группы
несовершеннолетних,
попавших
в
трудную жизненную ситуации и как
результат – обеспечить социальной и
психологической защитой детей и
подростков,
снизить
количество
дезадаптированных детей, а также детей,
склонных к девиантным (отклоняющимся)
формам поведения.
Почему НЕ надо бояться Тестирования
Тестирование является добровольным и
анонимным. Полученные результаты
будут использованы при планировании

антинаркотической
профилактической
работы в образовательных организациях.
Тестирование
учащихся
позволяет
выделить школы, где высокий показатель
обучающихся группы риска, а не
отдельных учеников. Группа риска – это
неперсонифицированная совокупность
детей и подростков, объединённых
общими признаками, способствующими
развитию ненормативного поведения, в
частности, ведущего к немедицинскому
потреблению наркотических средств и
психотропных веществ. В свою очередь,
дальнейшая работа с детьми, попавшими в
группу риска будет способствовать
уменьшению количества обучающихся,
имеющих зависимое поведение.
Образовательные организации, группа
риска в которых выше среднего получат
рекомендации по дополнительным
мерам, способствующим укреплению
психологического здоровья детей и
подростков, а также рекомендации по
формированию здоровьесберегающей
среды.
Тестирование является необходимой
мерой
социального
контроля
и
предупреждения
распространения
наркомании. В связи с этим, мы
предлагаем Вам, уважаемый родитель,
включиться в работу по раннему
выявлению склонности к зависимому
поведению детей.
Уважаемые

родители!

Вы

–

самые близкие и неравнодушные Вашему
ребенку люди! Дайте свое согласие на
участие Вашего ребенка в социально
психологическом
тестировании
(убедите старших детей дать свое
согласие на участие)! Сделайте выбор

в пользу Вашего ребенка и его
будущего!

Социальнопсихологическое
тестирование
(информация для родителей)

