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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в

МБОУ «Иланская СОШ №2».



1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о социально-психологическом тестировании

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в МБОУ «Иланская СОШ 

№2».

1.2. Данное Положение о проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся МБОУ «Иланская СОШ №2» разработано на 

основе пункта 15.1 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 59 

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях», приказа 

Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обу4чающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организаций, а так же в образовательных 

организациях высшего образования.

1.3. Тестирование обучающихся осуществляется ежегодно в соответствии с 

распорядительным актом (приказом) директора МБОУ «Иланская СОШ 

№2».

1.4.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. Цели и задачи проведения социального-психологического
тестирования.

2.1. Цель проведения социально-психологического тестирование-ранее 

выявление и организация психолого-педагогической работы, направленной 

на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся в МБОУ «Иланская СОШ №2», 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 подростков.

2.3. Социально- психологическое тестирование позволит:

- выявить лица, допускающие немедицинское потребление наркотических 

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

входящих в группу риска;

- снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся.

3. Организация проведения социально-психологического тестирования.

3.1. Для проведения тестирования директор МБОУ «Иланская СОШ №2» :

- организует получение от обучающихся либо родителей или иных законных 

представителей информированных согласий;

- утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо родителей или иных законных 

представителей информированных согласий;

создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

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

числа работников МБОУ «Иланская СОШ №2»;

- утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям);



-обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования 

и хранения результатов тестирования.

3.2. При проведении тестирования должна соблюдается конфиденциальность. С 

целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время 

его проведения не допускается свободное общение между обучающимися, 

участвующими в тестировании, перемещение по аудитории.

3.3. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член 

Комиссии.

3.4. Родители обучающихся, участвующих в тестировании, вправе 

присутствовать при его проведении в качестве наблюдателей.

3.5. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят 

инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе 

информируют об условиях тестировании и его продолжительности.

3.6. Участие в тестировании является добровольным. Поэтому на любой стадии 

обучающийся вправе отказаться от участия в тестировании.

3.7. По завершению тестирования члены Комиссии собирают результаты 

тестирования, которые группируются по возрасту обучающихся ( не достигших 

возрасте пятнадцати лет; достигших 15 лет) и упаковываются членами 

Комиссии в пакеты. На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования 

указывается: наименование образовательной организации, проводящей 

тестирование, ее место нахождение; возраст и количество обучающихся, 

принявших участие в тестировании; дата и время проведения тестирования; 

ставятся подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и 

отчества.

4. Хранение результатов социально-психологического тестирования.

4.1.Директор МБОУ «Иланская СОШ №2» в трехдневный срок с момента 

проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов 

тестирования в органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий



государственное управление в сфере образования, на территории которого

находится образовательная организация, проводящая тестировании.

4.2. Директор обеспечивает хранение в течение года информированных

согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность

несанкционированного доступа к ним.

5. Планирование профилактической и реабилитационной работы 
образовательной организации с учетом полученных результатов 

социально-психологического тестирования данных.

5.1. По итогам социально-психологического тестирования осуществляется 

планирование профилактической деятельности с учетом выявленных фактов 

риска наркотизации.

5.2. В план работы включаются профилактические и реабилитационные 

мероприятия, а также межведомственные мероприятия по профилактике 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ обучающимися образовательных организаций.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ «Иланская СОШ №2».

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая 

редакция принимается решением педагогического совета МБОУ «Иланская 

СОШ №2» и утверждается директором МБОУ «Иланская СОШ №2».


