Методические рекомендации
О порядке проведения социально-психологического тестирования обучающихся
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в 2017-2018 учебном году
Социально-психологическое тестирование (далее − тестирование) лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, проводится в соответствии с Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях
в

и

образовательных

профессиональных
организациях

образовательных

высшего

организациях,

образования»,

Приказом

а

также

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О порядке проведения
профилактических

медицинских

осмотров

обучающихся

в

общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ», Комплексным планом мероприятий,
направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ несовершеннолетними, обучающимися в образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017-2018 учебном году.
Тестирование

направлено

на

раннее

выявление

немедицинского

потребления

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в возрасте от 13 до 18
лет,

обучающихся

в

общеобразовательных

организациях

и

профессиональных

образовательных организациях Санкт-Петербурга.
Тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится при наличии их
добровольных информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании.
Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, поводится при наличии
добровольного информированного согласия одного из родителей или одного законного
представителя с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации.
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Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, либо один из родителей или один законный
представитель

обучающихся

вправе

отказаться

от

участия

в

тестировании

в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Однако напоминаем,
что Министерство образования и науки Российской Федерации в письме № ВК-1116/07
от 6 апреля 2017 года рекомендовало обеспечить максимальный охват образовательных
организаций

социально-психологическим

тестированием,

направленным

на

ранее

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Организацию работы по прохождению тестирования в государственных бюджетных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администраций
районов Санкт-Петербурга и Комитета по образованию (далее – ГОУ), государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета
по образованию (далее − ПОУ), осуществляют: отдел воспитательной работы
и дополнительного образования, отдел профессионального образования и отдел аттестации
и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию.
Анкета для проведения социально-психологического тестирования обучающихся
в ГБОУ и ГПОУ в 2017 году согласована Комитетом по здравоохранению, Сектором
по

обеспечению

деятельности

антинаркотической

комиссии

в

Санкт-Петербурге,

Прокуратурой Санкт-Петербурга.
Социально-психологическое

тестирование

проводится

в

соответствии

с распоряжением Комитета по образованию «Об организации социально-психологического
тестирования

обучающихся

государственных

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в 2017-2018 учебном году» № 2942-р от 27.09.2017.
Тестирование проводится в ручном режиме, анкеты заполняются подростками
на бумажном носителе. Каждой Анкете присваивается идентификационный номер, его
присваивает образовательное учреждение (для каждой анкеты).
Идентификационный номер ставится в правом верхнем углу анкеты в качестве
верхнего колонтитула, который состоит их 4-х показателей:
1 - № по порядку в поименном списке участников тестирования, составленного
в каждом ГОУ и ПОУ;
2 - номер ГОУ (ПОУ);
3 – код района (для ПОУ - код «20»; для ГОУ, находящихся в ведении Комитета
по образованию, - код «00»);
4 – год (у всех цифра «17»).
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Пример: 018.120.01.17 (т.е. 18-й по списку в ГОУ; ГОУ № 120; 01 – код
Адмиралтейского района; 17 – год заполнения анкеты).
Для обеспечения проведения тестирования в районах Санкт-Петербурга необходимо
провести следующие мероприятия:
Руководителям ГОУ и ПОУ:
1. Организовать в ГОУ и ПОУ проведение собраний с обучающимися и их родителями
(законными представителями), довести до их сведения цели и задачи проводимого
тестирования, организовать работу по получению информированных согласий в письменной
форме от одного из родителей (законного представителя) обучающегося, не достигшего
возраста пятнадцати лет (приложение 1), и информированных согласий в письменной форме
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет (приложение 2).
2. Составить и утвердить в срок до 10.10.2017 поименные списки обучающихся участников

социально-психологического

тестирования

-

по

итогам

получения

информированных согласий. Таким образом, в каждом ГОУ и ПОУ будет находиться общий,
пронумерованный по порядку поименный список участников тестирования.
3. Создать и утвердить до 10.10.2017 состав комиссии из числа работников ГОУ
и ПОУ, осуществляющих непосредственное проведение тестирования, включив в ее состав
педагога-психолога

(при

психолого-педагогической,

наличии)

и

медицинской

(или)
и

педагога-психолога

социальной

помощи

районного

центра

(сопровождения),

для психологического и организационно-технического сопровождения тестирования.
4. Издать приказ о проведении тестирования и назначении лица, ответственного
за организацию и проведение тестирования.
5. Утвердить до 13.10.2017 года расписание проведения тестирования по классам
(группам) и кабинетам.
6. Организовать обеспечение ГОУ и ПОУ бланками информированных согласий
родителей и обучающихся на проведение тестирования и бланками анкет с присвоенными
идентификационными номерами для обучающихся трех возрастных категорий.
7. Взять под контроль наличие собранных информированных согласий родителей
(законных представителей) и обучающихся в письменной форме (пункт 1) и обеспечить
соблюдение конфиденциальности при хранении результатов тестирования в личном деле
обучающихся.
8. Организовать проведение инструктажа обучающихся, участвующих в тестировании,
перед началом проведения тестирования, информировать их об условиях тестирования
и его продолжительности.
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9. Организовать проведение социально-психологического тестирования обучающихся
с 16.10.2017 - 28.10.2017 года.
10. Оформить до 30.10.2017 г. акт результатов тестирования (заполненных подростками
анкет) по возрастным категориям обучающихся: 13-14 лет, 15-17 лет, 18-21 год) и упаковать
анкеты в пакеты.
На лицевой стороне пакетов (с заполненными анкетами) указывается:
- наименование ГОУ или ПОУ, проводящих тестирование, их местонахождение;
- возраст и количество обучающихся, принявших участие в тестировании,
по указанным возрастным категориям;
- дата и время проведения тестирования.
11. Пакеты с заполненными анкетами и актами передачи результатов тестирования
направить в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга/Комитет
по образованию до 31.10.2017 г.
12. Обеспечить хранение полученных в письменной форме информированных согласий
обучающихся или их родителей (законных представителей) в течение года в личном деле
обучающихся в условиях, гарантирующих их конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним.
Отделы образования администраций районов Санкт-Петербурга:
1. Направляют в Комитет по образованию до 01.11.2017 г. отчет о результатах
проведения тестирования по форме согласно приложению № 3 в отдел воспитательной
работы и дополнительного образования.
Комитет по образованию, СПб АППО:
1. Обеспечивают соблюдение конфиденциальности результатов тестирования
и условий при их хранении и использовании.
2. Обеспечивают обработку и анализ результатов социально-психологического
тестирования обучающихся ГОУ и ПОУ до 01.12.2017 г.
3. Осуществляют информирование участников об итогах социально-психологического
тестирования осуществляется в 1 квартале 2018 года на совещании со специалистами
отделов

образования

администраций

районов

Санкт-Петербурга

и

заместителями

руководителей по воспитательной работе ПОУ.
Организационно-педагогические

условия

для

обеспечения

безопасности

при проведении социально-психологического тестирования:
При

проведении

тестирования

в

каждом

классе

(аудитории)

присутствует

педагог-психолог, член Комиссии, который проводит необходимые организационные и
технические мероприятия, обеспечивающие соблюдение порядка тестирования.
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Допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных
представителей) обучающихся, участвующих в тестировании.
Тестирование обучающихся ГОУ и ПОУ проводится вне образовательного процесса.
Перед началом тестирования члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся,
участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования
и его продолжительности, порядке заполнения анкеты и завершении работы.
С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время
его проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими
в тестировании, перемещение их по аудитории.
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Приложение 1

Информированное согласие
на проведение социально-психологического тестирования
на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Я, _____________________________________________________________________________

телефон______________________________________________________________________
являюсь законным представителем ребенка (указать: мать, отец, опекун, попечитель)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
дата рождения ребенка
_____________________________________________________________________________
обучающегося в _______________классе ОУ _______________________________района
В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даю добровольное согласие
на участие в 2017-2018 учебном году моего ребенка, не достигшего 15-летнего возраста,
в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Дата ______________________, Подпись ________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
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Приложение 2

Информированное согласие обучающегося,
достигшего возраста 15 лет
Я,
нижеподписавшийся(аяся)_________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
дата рождения _________________________________________________________________
обучающийся
в
_______________классе
№__________________________________района,

ОУ

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании,
направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Я получил (а) объяснение о цели тестирования, о его длительности, а также
информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность
задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен (а) полученными
сведениями.
Я

согласен

выполнять

инструкции,

полученные

проводящего тестирование.

«_______» _____________2017 г.

Подпись

_____________________________________
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от уполномоченного лица,

Приложение 3
Отчет
о результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в 2017-2018 учебном году
____________________________________________________________________________________________________
(район / наименование образовательной организации)
№
п/п

1
2
3
…

Образовательна
я организация,
принявшая
участие в
тестировании

Адрес
образовательно
й организации

Количество информированных
согласий:

Количество обучающихся,
принявших участие в тестировании

от родителей
(законных
представителей
)

от
обучающихс
я старше
15 лет

от 13 до 14
лет

Общее
количество

Общее
количество

Общее
количеств
о

Всего по району

от 15 до
17 лет

от 18 до 21
г.

Общее
Общее
количеств
количеств
о
о
Всего по району

Не приняли участие
в тестировании
(от числа заполнивших
информированное согласие)
от 13 до 14
от 15 до
от 18 до 21
лет
17 лет
г.

Общее
количеств
о

Общее
Общее
количеств
количеств
о
о
Всего по району

1. Количество образовательных организаций в районе - _________________________________
2. Количество образовательных организаций района, принявших участие в тестировании - __________ ОУ, ____________ % от общего количества ОУ в
районе.
3. Общее количество обучающихся, принявших участие в тестировании - ____________человек, _______ % от общего количества обучающихся в районе
подростков от 13 лет и старше.
Начальник отдела образования / руководитель образовательной организации -
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___________________ /______________ /

"_____ " ______________ 2017 г.
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