1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации социально-психологического
тестирования среди обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 323 Невского района СанктПетербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение), направленного на
профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и
психотропных веществ.
1.2. 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.
1.3. Социально-психологическое тестирование (далее – тестирование) – проводится
методом получения информации на основании ответов на вопросы.
Форма проведения тестирования определяется Образовательным учреждением, может
быть как бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной форме)
и предполагает заполнение анкет (опросных листов), содержащих вопросы, целью
которых является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ.
1.4. Нормативной основой организации и проведения социально-психологического
тестирования среди обучающихся в Образовательном учреждении является действующее
законодательство Российской Федерации, а также международное законодательство,
ратифицированное Российской Федерацией, в частности:
 Конвенция о правах ребенка,
 Конституция Российской Федерации,
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями),
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями),
 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях»,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2011 № 1474 «О
психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего
(полного) общего образования и профессиональные образовательные программы
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования, на предмет потребления наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ»,
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями),
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (с изменениями и дополнениями),
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «Об
утверждении государственной программа Санкт-Петербурга «Обеспечение
законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы»,
 Распоряжение Комитета по образованию от 28.08.2020 № 1633-р «Об организации






социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди
обучающихся государственных образовательных учреждений, находящихся в
ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в
2020-2021 учебном году»,
иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного
уровня,
Устав Образовательного учреждения,
настоящие Правила,
приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.
2. Основные цели и задачи тестирования

2.1. Социально-психологическое тестирование организуется в Образовательном
учреждении с целью создания условий для формирования системной и комплексной
работы Образовательного учреждения, направленной на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися.
2.2. Основными задачами социально-психологического тестирования являются:
 совершенствование работы с обучающимися, их родителями (законными
представителями) направленной на мотивирование к участию в социальнопсихологическом тестировании;
 выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств
и психотропных веществ, среди обучающихся, а также лиц, входящих в группу
риска в этом отношении;
 снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в молодежной среде;
 выработка отношения осознанного отказа от употребления психоактивных веществ
во всех областях жизнедеятельности подростков и молодежи: Образовательное
учреждение, семья, сфера досуга.
3. Порядок проведения тестирования
3.1. Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати
лет, начиная с 7 класса обучения в Образовательном учреждении.
3.2. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при
наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании
(далее - информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста
пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из их
родителей или иных законных представителей
3.3. Тестирование осуществляется в соответствии с приказом директора Образовательного
учреждения.
Тестирование в Образовательном учреждении проводится в строгом соответствии с
Алгоритмом проведения социально-психологического тестирования, утверждаемым
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
3.4. Для проведения тестирования директор Образовательного учреждения:
 Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) с
условиями и порядком прохождения тестирования.
 Организует работу по получению информированных согласий в письменной форме
от одного из родителей (законного представителя) обучающегося, не достигшего
возраста 15 лет (от 13 лет), и информированных согласий в письменной форме
обучающихся, достигших возраста 15 лет.
 Организует работу по учету обучающихся, достигших возраста 15 лет,
отказавшихся от участия в тестировании (в устной или письменной форме).



Организует работу по учету отказов родителей (законных представителей) от
участия в тестировании обучающихся, не достигших возраста 15 лет (в устной или
письменной форме).
 Утверждает поименный список обучающихся, составленный по итогам получения
от обучающихся либо от их родителей (законных представителей)
информированных согласий по классам (группам).
 Создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение
тестирования (далее - Комиссия), утверждает ее состав из числа работников
Образовательного учреждения.
 Утверждает расписания социально-психологического тестирования по классам
(группам) и кабинетам (аудиториям) (в соответствии с утвержденным Комитетом
по образованию графиком).
 Обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и
хранении результатов тестирования.
3.5. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж
обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях
тестирования и его продолжительности.
3.6. Уполномоченное лицо от Образовательного учреждения:
 Перед началом тестирования обеспечивает введение идентификационного номера,
который состоит из трех значений (на компьютере после перехода по ссылке):
1 - трехзначный номер по порядку в общем поименном списке участников
тестирования, составленного в каждом ГОУ;
2 - трехзначный номер ГОУ;
3 - код района: Невский - код 12
 Осуществляет проведение социально-психологического тестирования среди
обучающихся ГБОУ средней общеобразовательной школы № 323 Невского района
Санкт-Петербурга в автоматизированном режиме.
 Организует работу по распечатыванию анкет обучающихся, принявших участие в
тестировании и упаковывании анкет в пакеты по возрастным категориям
обучающихся (13- 17 лет и 18-21 год).
 Определяет место хранения результатов тестирования (распечатанных анкет)
обучающихся, принявших участие в тестировании (в пакетах), в условиях,
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного
доступа к ним - в течение года.
3.7. Директор Образовательного учреждения направляет статистический отчет по итогам
проведения тестирования в отдел образования администрации Невского района и в
Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
3.8. За разглашение конфиденциальной информации кураторы и лица, проводящие
тестирование, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников
Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного
учреждения.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции
Положения) принимаются решением Общего собрания работников Образовательного
учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных
советов) и утверждаются приказом директора Образовательного учреждения.

