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1. Общие положения 
1.1.Положение об организации социально-педагогического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (далее – Положение) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 2 города Ковдор (далее – Образовательное 

учреждение)  определяет порядок организации социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

1.2. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 

директором.  

1.3. Социально-психологическое тестирование 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 и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования».  

1.4. Тестирование проводится для обучающихся, достигших возраста 13 лет. 

Тестирование обучающихся, 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 (далее - 

информированное согласие). 

1.5. Тестирование осуществляется ежегодно на основании приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области, приказа 

Муниципального казенного учреждения Управление образования 

Ковдорского района, приказа директора МБОУ ООШ №2 

 

2. Основные цели тестирования 
2.1.Выявить лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, среди обучающихся, а также лиц, 

входящих в группу риска в этом отношении; 

 2.2.Вовлечь выявленных лиц в комплекс психолого-медико-диагностических 

мероприятий, направленных на недопущение потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и развития наркозависимости среди 

обучающихся.  

2.3.Снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в молодежной среде.   

 

3. Порядок проведения тестирования 

Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях (далее - Порядок), 

определяет правила проведения социально-психологического тестирования 



(далее - тестирование)  обучающихся в МБОУ ООШ №2 , направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

1. 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 родителей 

или иного законного представителя. 

2. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с 

распорядительным актом руководителя образовательной организации, 

проводящей тестирование. 

3.  Для проведения тестирования руководитель образовательной 

организации, проводящей тестирование: 

- организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных 

законных представителей информированных согласий; 

- утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий; 

- создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из 

числа работников образовательной организации; 

-    утверждает расписание тестирования по классам и кабинетам; 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования, в том числе: 

- кодирование персональных данных обучающихся; 

- детализацию правил работы с конфидециальной информацией в локальных 

нормативных актах образовательной организации и ознакомления с ними 

работников; 

- определяет круг работников образовательной организации, имеющих 

различные уровни доступа к результатам тестирования. 

4. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член 

Комиссии.  

5. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в 

качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в тестировании. 

6. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят 

инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе 

информируют об условиях тестирования и его продолжительности. 

7. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во 

время его проведения не допускается свободное общение между 

обучающимися, участвующими в тестировании, перемещение по аудитории. 

Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 

время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 

Комиссии. 



8. Социально-психологическое тестирование проводится в электронном виде 

в соответствии с «Единой методикой социально-психологического 

тестирования» Министерства просвещения Российской Федерации.  

9. Руководитель Образовательной организации в трехдневный срок с 

момента проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи 

результатов тестирования в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, на территории которого находится Образовательное 

учреждение. 

10. Руководитель Образовательной организации  обеспечивает хранение в 

течение года информированных согласий в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.    

11. За разглашение конфиденциальной информации лица, проводящие 

тестирование, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 


