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Разъяснения по проведению тестирования  

  1. Нормативно – правовая база: 

 ст.14 ФЗ от 24 июня 1999г. № 120 – ФЗ « Об основных системах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолентних». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014г. № 658 « Об 

утверждении порядка проведения социально – психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а 
так же  в образовательных организациях высшего образования». 

 Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

05.09.2018г № 1232 « О проведении социально – психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Хабаровского края, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребление наркотических средств и психотропных веществ». 

 2. Проведение семинара классных руководителей. 

 3. Проведение классных часов. 

 4. Проведение родительских собраний. 



Как привлечь родителей на 

родительское собрание? 

Темы родительских собраний: 

 Как сохранить доверие ребёнка. 

Подросток. Психология. Физиология. 

Социум. 



Что нужно знать родителям, школьникам, о 

социально-психологическом тестировании? 
 

Для детей: 

 1.Знаешь ли ты себя? 

 2. Готов ли ты противопоставить себя друзьям? 

 3.Умеешь ли ты сказать нет? 

 4. Участие в тестировании  поможет тебе найти ответы на некоторые 
вопросы. 

Для родителей: 

 У вас возникают  сложности  во взаимоотношениях с ребёнком?  

 Что такое группа риска? 

 Понимаете ли вы своего ребёнка? 

 Умеете ли вы помочь в сложной ситуации своему ребёнку. 

 Чем поможет вам участие в тестировании? 

 



Не нарушает ли методика тестирования  законы 

этики в психологическом исследовании? 
 

Законы этики психологического исследования, принятые 

Российским психологическим обществом предписывают 

соблюдать следующие базовые принципы:  

непричинения вреда 

 отсутствия дефицита информированного согласия  

отсутствия вмешательства в частную жизнь  

отсутствия обмана. 



Цель тестирования:  пресечение распространения социально-

значимых заболеваний в образовательной среде для обеспечения 

безопасности личности обучающихся. 

Методика направлена на выявление личностных особенностей 

школьников повышающих вероятность их возможного 

вовлечения в потребление наркотических веществ.  

 

 Основной задачей социально-психологического тестирования 

является корректировка профилактической работы в 

образовательных организациях, а группы риска, выявляемые с 

помощью данной методики – это дети к воспитанию и 

развитию которых необходимо приложить особые усилия. 



Как проводится тестирование?  

1. Тестирование проводится  в группах по 10 - 15 человек. 

2. Место проведения – кабинет информатики. 

3.Время проведения – согласно расписанию. 

4. Родители (законные представители) имеют право присутствовать 

во время тестирования и наблюдать за ходом его проведения.  

5. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет 

право в любое время отказаться от тестирования. 



Какую инструкцию следует дать 

обучающимся?  

1. Создать атмосферу спокойствия и доверия. 

2. Уверить в отсутствии всяких последствий 

данного опроса для его участников. 

3. Заверить их в конфиденциальности 

результатов тестирования. 
 



Примерный текст обращения к подросткам  
 Уважаемые девушки, юноши! Вы знаете, что по всей России 

проводится процедура психологического тестирования на 

предмет риска потребления наркотических средств. 

Тестирования не стоит бояться, так как его результаты являются 

анонимными, о них не узнают ни ваши сверстники, ни учителя. 

Поэтому, процедуру тестирования очень важна, а участие в ней 

– необходимо. Мы не стремились предлагать вам готовые 

выводы и советы. Уверены, что вы способны самостоятельно 

сделать выбор и принять решение. Наша задача заключается в 

том, чтобы дать информацию, необходимую для принятия 

решения. Уверены – оно будет разумным! 

 



Буклет для родителей  



Мониторинг участия 

 в социально – психологическом тестировании 

обучающихся МБОУ лицея «РИТМ»   

 с 2016 по 2018 год 

Учебный год Количество классов Количество 

участников 

Количество 

отказов 

2016 - 2017 12 286 7 

2017 - 2018 12 298 6 

2018 - 2019 11 288 0 
 


