Уважаемые коллеги!
В целях раннего выявления и организации психолого-педагогической
работы, направленной на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья обучающихся общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций Челябинской области,
и профилактики потребления наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, во исполнение Федерального закона от
07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ», приказов Министерства образования и науки России 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» и от 16.06.2014 №
658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования», в соответствии с
пунктом 15.1. части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 53
постановления Правительства Челябинской области от 24.12.2015 № 689-П
«О государственной программе Челябинской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской
области» на 2016-2018 годы» Министерство образования и науки
Челябинской области направляет для использования в работе
Методические рекомендации по организации и проведению фронтального
социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций Челябинской области, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ (приложение к настоящему письму).

Методические рекомендации по организации и проведению
фронтального социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций Челябинской области, направленного на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ
Организация фронтального социально-психологического
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее
именуется - тестирование) относится к компетенции образовательной
организации в соответствии с пунктом 15.1 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Порядок проведения тестирования обучающихся
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций (далее именуется — образовательная организация) утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования».
В качестве методики тестирования рекомендуется использовать
анкету (приложение 1), разработанную государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Областной центр диагностики и
консультирования» (далее именуется - ГБОУ «Областной центр
диагностики и консультирования»), подведомственным Министерству
образования и науки Челябинской области.
Анкета заполняется обучающимися анонимно. Анкета представляет
собой 10 утверждений, с которыми обучающийся согласен или не
согласен, или затрудняется ответить. Заполнение анкеты обучающимися
по времени занимает от 5 до 10 минут. Анкета предназначена для
использования в тестировании обучающихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций и студентов профессиональных
образовательных организаций.
Тестирование обучающихся осуществляется в соответствии с
распорядительным актом руководителя образовательной организации.

Анкета социально-психологического тестирования
Инструкция:
Прочитай утверждение. Поставь любой значок в колонке выбранного тобой
ответа:
ДА - если это утверждение про тебя,
НЕТ - если это утверждение к тебе не подходит.
Если затрудняешься ответить, поставь значок в средней
колонке. По каждому утверждению может быть только один
ответ. Внимание! Анкета заполняется анонимно. Подписывать
еѐ не нужно.

Утверждение
Я занимаюсь в секции, кружке, в
учреждении дополнительного образования
Я скорее доволен своей жизнью, чем недоволен
У меня есть друзья, с которыми я могу поделиться
своими переживаниями
Я считаю себя здоровым
Моя семья дружная, члены моей семьи
помогают
Я хожу в школу с удовольствием
друг другу
Большинство людей, с которыми я общаюсь,
понимают меня
В школе я получаю оценки, соответствующие моим
способностям
Я знаю, куда и к кому в случае
необходимости я могу обратиться за
психологической
помощью
В моей жизни редко
бывают непредсказуемые
ситуации, опасности, трудности

ДА Затрудняюсь
ответить

НЕТ

Информация для обучающихся и их родителей (законных представителей) о
проведении анонимного социально-психологического тестирования
В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных
мест занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на
территории Российской Федерации представляет серьезную угрозу здоровью нации,
социально-политической и экономической стабильности, безопасности государства.
Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления
наркотиков является организация и проведение профилактической работы среди детей,
подростков и молодежи.
07 июня 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан
Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ» (далее - Закон), вступивший в силу с 05
декабря 2013 года.
Закон направлен на раннее выявление незаконного потребления обучающимися
образовательных организаций наркотических средств и психотропных веществ. В
соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ включает в себя два этапа:
1) социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательных
организациях (далее - тестирование);
2) профилактические медицинские осмотры обучающихся врачами-наркологами.
Тестирование проходит непосредственно в той образовательной организации, в которой
вы обучаетесь, под руководством штатных педагогических работников и в
соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования».
При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие
представителя родительской общественности данной образовательной организации.
Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят
выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за употребление
наркотиков.
Задачами обследования являются оказание своевременной адресной помощи
обучающимся и корректировка профилактической работы в образовательных
организациях.
Цель тестирования - выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в
проблеме употребления наркотиков несовершеннолетними.
Результаты тестирования направляются в Министерство здравоохранения
Челябинской области для принятия решения о проведении профилактических
медицинских осмотров обучающихся.
Тестирование проводится анонимно. Анкета включает в себя 10 утверждений, с
которыми тестируемый согласен или не согласен, или затрудняется ответить.
Ориентировочная длительность процедуры тестирования составляет от 5 до 10 минут.
В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии
информированного согласия в письменной форме, которое фиксирует готовность
обучающегося участвовать в тестировании, а также подтверждает осведомленность о цели
тестирования, его длительности и возможных
результатах.
В соответствии с Законом тестирование является анонимным и
конфиденциальным: персональные данные в анкету не заносятся, а результаты
тестирования разглашению не подлежат.

