АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Выборгский район» Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
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О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций
МО «Выборгский район» Ленинградской области
в 2017-2018 учебном году
В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», подпунктом 7 пункта 1 статьи
14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 15.1 пункта 3 статьи
28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.06.2014 года № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября
2014 года №581 н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего профессионального
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ для обеспечения проведения социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных организаций Ленинградской области,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления детьми и подростками
наркотических средств и психотропных веществ» и распоряжением комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области №2607-р от 17.10.2017 года «О
проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных
организаций Ленинградской области в 2017-2018 учебном году», в целях раннего выявления
немедицинского потребления детьми и подростками наркотических средств и психотропных
веществ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.
Провести
социально-психологическое
тестирование
обучающихся
общеобразовательных организаций в возрасте от 13 лет и старше на предмет раннего
выявления немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ (далее - тестирование) в срок с 20.11.2017 года по 11.12.2017 года
согласно анкете, утвержденной распоряжением комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 17.10.2017 года №2607-р (приложение №1).
1.2. Издать правовой акт о проведении тестирования и назначении лица, ответственного
за организацию и проведение тестирования в образовательной организации.
1.3. Утвердить из числа работников образовательной организации состав комиссии,
обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования.
1.4. Организовать участие педагогических и руководящих работников в методических
мероприятиях по проведению тестирования.
1.5. Провести родительские собрания (встречи с родителями) по вопросам организации
тестирования обучающихся.
1.6. Обеспечить информационное сопровождение проведения тестирования.
1.7. Организовать тестирование в соответствии с распорядительным актом
образовательной организации с использованием современных компьютерных технологий

в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Определить количество, общую площадь и состояние помещений,
предоставляемых для проведения тестирования обучающихся, для каждого участника
должно быть выделено отдельное рабочее место, в том числе с учѐтом их
индивидуальных особенностей.
2.7. Провести силами членов комиссии, сформированной из числа работников
образовательной организации, перед началом тестирования инструктаж обучающихся, в
том числе информировать их о порядке проведения тестирования, правилах заполнения
анкеты с использованием современных компьютерных технологий, продолжительности
тестирования. Во время проведения тестирования обучающиеся не вправе общаться друг
с другом, отвечать на возникающие вопросы имеет право только наблюдатель, входящий
в состав комиссии.
2.8. Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам по прилагаемой форме
(приложение № 2).
2.9. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от
обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных
согласий по прилагаемым формам (приложения №№ 3,4).
2.10. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и
хранении результатов тестирования.
2.11. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в условиях,
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к
ним.
2.12. Организовать
формирование и направление пакетов с результатами
тестирования
и
актов
передачи
результатов
тестирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций до 16.12.2017 года в комитет образования
администрации МО «Выборгский район» ЛО (кабинет №19) по прилагаемой форме
(приложение № 5).
3. Ответственность за проведение тестирования, а также сбор и хранение информированных
согласий обучающихся и их родителей (законных представителей)
возложить на
руководителей общеобразовательных организаций.
4. Ответственность за проведение тестирования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории МО «Выборгский район» ЛО возложить на главного
специалиста отдела воспитания и дополнительного образования Петрову К.А.
5. Главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования Петровой К.А.
организовать направление пакетов с результатами тестирования и актов передачи
результатов
тестирования
обучающихся общеобразовательных
организаций МО
«Выборгский район» ЛО в срок до 22 декабря 2017 года в государственное автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Ленинградский областной институт развития образования».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на О.С.Генералову, начальника
отдела воспитания и дополнительного образования.

Председатель комитета

Исп. К.А.Петрова
8 (813-78) 2-11-03

О.В. Карвелис

