Рекомендации Министерства образования Московской области по
проведению социально-психологического тестирования обучающихся
в 2015-2016 учебном году
Наркомания - это не статистика, это судьбы людей. Рекламу
курительных смесей (спайсов) сегодня можно встретить на остановках
общественного транспорта, на спортплощадках и даже на стенах школ. Это
значит, что никто не защищен на 100%
В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из
центральных мест занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и
потребления наркотиков на территории Российской Федерации
представляет серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и
экономической стабильности, безопасности государства.
Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного
потребления
наркотиков
является
организация
и
проведение
профилактической работы среди детей, подростков и молодежи.
7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации подписан
Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»
(далее - Закон), вступивший в силу 5 декабря 2013 года и направленный на
раннее
выявление
незаконного
потребления
обучающимися
образовательных организаций наркотических средств и психотропных
веществ.
В вязи с этим проводится социально-психологическое тестирования
обучающихся в Московской области направленное на определение рисков
формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных
веществ. Тестирование проходит непосредственно в образовательной
организации под руководством штатных квалифицированных специалистов
и в соответствии с Порядком проведения социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
образовательных организациях высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 №658 и
приказом Министерством образования МО.
РЕГЛАМЕНТ
Тестирование проводится анкетно-опросным методом с использованием
утверждённой методики. Перед началом проведения тестирования
проводится инструктаж обучающихся. Ориентировочная длительность
тестирования составляет 10 минут.
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии
информированного согласия в письменной форме (далее - согласие).
Согласие фиксирует готовность участвовать в тестировании, а также
подтверждает осведомленность о цели тестирования, его длительности и
возможных результатах. Если учащийся выражает свое несогласие никаких санкций к нему не применяется, и в тестировании он участие не
принимает.
АНОНИМНОСТЬ
В соответствии с Законом тестирование является анонимным и
конфиденциальным: персональные данные в анкету не заносятся, а
результаты тестирования разглашению без согласия родителей (законных
представителей) или учащегося не подлежат. Обязательным только является
указание возраста, пола и номера школы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Собранные со всей Московской области данные обрабатываются
специальной комиссией. В итоге получается общая картина склонности

подростков к употреблению психоактивных веществ для
дополнительных мер по профилактике немедицинского
обучающимися наркотических средств и психотропных
результатах тестирования будут проинформированы
образовательных учреждений.

планирования
потребления
веществ. О
руководители

