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 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» 

__________________О.Ф. Исаева 

      Приказ № 188-осн от 25.09.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о социально-психологическом тестировании 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ определяет основные 

нормы и принципы проведения социально- психологического тестирования 

в ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законов от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации№ п.15.1 ч. 3. ст.28; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2020 №59 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях высшего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Алтайского края 

от31.08.2020 №1054 «Об организации проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Алтайского края». 

1.3.  Социально-психологическое тестирование проводится в рамках 

действующего законодательства на основе принципа добровольности, 

конфиденциальности и с соблюдением прав и законов 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей. 

1.4. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с приказом 

руководителя образовательной организации, проводящей тестирование. 

1.5. В Положении применяются следующие основные понятия: 

Социально-психологическое тестирование (далее — тестирование) — 

процедура установления и измерения психофизиологических характеристик 

обследуемого в части выявления склонности к аддитивному поведению, 

реализуемая с помощью психодиагностических методик, рекомендованных к 

использованию Министерством просвещения Российской Федерации. 

Участники тестирования —обучающиеся 7-11 классов в возрасте от 13 до 

18 лет, принявшие участие в тестировании. 
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Комиссия — технические специалисты образовательного учреждения, 

обеспечивающие организационно-техническое сопровождение тестирования, 

работники образовательной организации, осуществляющие 

непосредственное проведение тестирования, назначенные приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

Принцип добровольности —тестирование должно проводиться 

только с    информированного согласия    родителей    (законных    

представителей)     обучающегося, не достигшего возраста 15 лет (от 13 лет), 

и информированных согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет. 

 

2. Цели и задачи проведения социально-психологического 

тестирования 

2.1. Цель проведения социально-психологического тестирование – 

раннее выявление и организация психолого-педагогической работы, 

направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, и профилактики употребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ. 

2.2.В ходе проведения социально-психологического тестирования 

осуществляется: 

• выявление группы риска, склонных к наркотизации подростков; 

• выявление факторов риска возможной наркотизации детей и 

подростков. 

2.3.Социально-психологического тестирования позволит: 

• выявить лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся, а 

также лиц, входящих в группу риска в этом отношении; 

• вовлечь выявленных лиц в комплекс психолого-медико-

диагностических мероприятий, развития наркозависимости среди 

обучающихся; 

• снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в молодёжной среде. 

2.4.По итогам социально-психологического тестирования: 

• используются полученные результаты тестирования для 

планирования, проведения профилактической работы и организации 

межведомственного взаимодействия по профилактике потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ 

обучающимися образовательного учреждения. 

 

3. Порядок проведения тестирования 

       3.1. Ознакомление обучающихся  и  их  родителей  (законных  

представителей)  с  условиями  и порядком прохождения тестирования. 

       3.2. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии их  информированных  согласий   в   письменной   

форме   об   участии   в   тестировании  (далее - информированное 

согласие). 



3  

      3.3. Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет 

(с 13 до 15 лет), проводится при наличии информированного согласия 

одного из родителей или иного законного представителя. 

     3.4. Утверждение поименных  списков  обучающихся,  составленные  по  

итогам  получения  от обучающихся либо от их родителей (законных 

представителей) информированных согласий. 

     3.5. Создание комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования. 

     3.6. Утверждение    расписания    проведения    социально-

психологического    тестирования. 

     3.7. Проведение перед началом тестирования членом Комиссии 

инструктажа обучающихся, участвующих в тестировании, 

информирование об условиях тестирования и его продолжительности; 

      3.8. При проведении тестирования допускается присутствие в 

аудитории в качестве наблюдателей    родителей     (законных     

представителей)     обучающихся,     участвующих     в тестировании. 

       3.9. Социально-психологическое тестирование проводится в 

автоматизированном режиме, предполагает заполнение анкет (опросных 

листов), содержащих вопросы.ю целью которых является определение 

вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление 

наркотических средств м психотропных веществ. Ввод пароля для каждого 

обучающегося последовательно во время тестирования осуществляет член 

Комиссии. 

      3.10. Руководитель образовательной организации обеспечивает 

соблюдение конфиденциальности результатов тестирования при их 

использовании. 

        3.11. Проведение  тестирования обучающихся, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, носит 

рекомендованный характер.
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