Вниманию родителей обучающихся 7-11
классов (возраста 13-18 лет)
общеобразовательных организации
городского округа «Котлас»!!!!

Социально-психологическое тестирование обучающихся (далее – СПТ) проводится
на всей территории Российской Федерации с 2014 года в различных типах образовательных
организаций.
Употребление несовершеннолетними наркотических и других психоактивных
веществ превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу для здоровья
подрастающего поколения.
Законом устанавливается компетенция образовательных организаций по
обеспечению раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем проведения
СПТ обучающихся.
Задача социально-психологического тестирования – выявить у детей исключительно
личностные (поведенческие, психологические) особенности, которые при определенных
обстоятельствах могут стать, или уже стали, значимыми факторами риска возможного
вовлечения в зависимое поведение подростка, связанного с дефицитом ресурсов
психологической устойчивости личности.
Социально-психологическое тестирование проводится в образовательных
организациях области в соответствии со следующими нормативно правовыми актами:
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах»;
•
Приказ Министерства просвещения РФ от 20. 02. 2020 г. № 59 «Об
утверждении Порядка проведения социально психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях»;
•
Распоряжение Министерства образования Архангельской области от 31
августа 2021 г. № 1598 «Об организации социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях профессионального
образования Архангельской области, направленного на ранее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021/22 учебном году».
Социально-психологического тестирование проводится с использованием Единой
методики для выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических
условий, формирующих психологическую готовность к зависимому поведению.
При тестировании осуществляется оценка вероятности вовлечения в зависимое
поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, с целью организации
адресной и системной работы с обучающимися, направленной на профилактику вовлечения
в потребление наркотических и психоактивных веществ.
Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный характер.
Методика не может быть использована ни при каких обстоятельствах для
формулировки заключения о наркотической или иной зависимости, не является
основанием для постановки любого диагноза (наркомания или алкоголизм),
постановки на различные виды учета.
В обобщенном виде результаты будут использованы при планировании
(корректировки) профилактической работы в образовательной организации, где учится
ребенок.
Основные принципы проведения социально-психологического тестирования:

• принцип добровольности: в СПТ принимают участие обучающиеся в возрасте от 13 лет
при наличии письменных информированных согласий одного из родителей (законных
представителей), обучающиеся в возрасте от 15 лет до 18 лет - такое согласие дают
самостоятельно;
• принцип ненаказуемости: результаты СПТ не являются основанием для применения мер
дисциплинарного наказания;
•
принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к
психологу;
• принцип конфиденциальности: результаты социально-психологического тестирования
сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или родителям
(законным представителям), при условии его несовершеннолетия.
Важно!
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами СПТ проводится
конфиденциально и не предполагает представления персональной информации о его
результатах в какие-либо органы и ведомства.
В целях выполнения данного принципа соблюдается ряд условий:
1.
Кодирование персональных данных в образовательной организации при
организации и проведении СПТ.
2.
Каждому обучающемуся, принимающему участие в тестировании,
присваивается индивидуальный код участника, который делает невозможным
персонификацию данных.
3.
Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий составляется
в одном экземпляре и хранится в учебном заведении у ответственного за тестирование в
соответствии с законом «О персональных данных».
4.
Контроль со стороны администрации образовательной организации за
работой с конфиденциальной информацией.
Тестирование проводится c помощью автоматизированной системы дистанционного
анкетирования в режиме online через портал анонимного психологического тестирования,
то есть обучающиеся не авторизуются на портале.
Обработка результатов СПТ проходит без персональных данных.
В целях обеспечения анонимности во время проведения тестирования не
допускается свободное общение и перемещение обучающихся или членов Комиссии по
кабинету.
Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время
отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии, который, как
гарант соблюдения законности и прав обучающихся, будет находится в каждом кабинете,
где проводится СПТ.
Конфиденциальность при хранении результатов СПТ обеспечивает администрация
образовательной организации.

