РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«__12 » ____ноября___ 2014__ года № __2420-р__

О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций Ленинградской
области в 2014 -2015 учебном году
В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 8 января 1998
года № 3-ФЗ «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», 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», 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:
1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся
общеобразовательных организаций в возрасте 13 лет и старше на предмет раннего
выявления немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ (далее - тестирование) в срок с 24 декабря 2014 года до
24 января 2015 года; обучающихся профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования в срок с 24
января 2015 года до 24 февраля 2015 года.
1.1. Утвердить форму анкеты для проведения социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных организаций в возрасте 13 лет и
старше на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Отделу социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области:
2.1. 17 декабря 2014 года
на базе государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Ленинградский
областной
институт
развития
образования»
провести
видеоконференцию для специалистов
органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области,
курирующих работу по профилактике правонарушений, представителей
образовательных организаций, ответственных за организацию профилактической
работы по предупреждению немедицинского потребления детьми и подростками
наркотических средств и психотропных веществ.
2.2. Обеспечить направление в комитет по здравоохранению Ленинградской
области:
2.2.1. Акта результатов тестирования
обучающихся общеобразовательных
организаций Ленинградской области в срок до 01 марта 2015 года.
2.2.2. Акта результатов тестирования обучающихся профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
ленинградской области в срок до 01 апреля 2015 года.
2.3. По итогам тестирования обучающихся общеобразовательных
организаций Ленинградской области организовать проведение совещания со
специалистами
органов
местного
самоуправления
и
представителями
образовательных организаций для разработки и принятия мер по повышению
эффективности антинаркотической профилактической работы в срок до 15 марта
2015 года.
2.3.1.
По
итогам
тестирования
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
организовать проведение совещания с представителями образовательных
организаций для разработки и принятия мер по повышению эффективности
антинаркотической профилактической работы в срок до 15 апреля 2015 года.
2.4. Обеспечить информирование о мероприятиях по проведению
тестирования в образовательных организациях Ленинградской области.
3.
Определить местом хранения результатов тестирования государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной институт развития образования».
4.
Государственному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной
институт развития образования»:
4.1. Организовать методическое сопровождение деятельности по проведению
тестирования в образовательных организациях Ленинградской области.
4.2. Организовать взаимодействие с образовательными организациями,
проводящими тестирование, по приему результатов тестирования.
4.3. Обеспечить условия для работы по обработке бланков тестирования.
4.4. Обеспечить
выполнение
обработки
и
анализа
результатов
тестирования.

4.5. Направить в комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области:
4.5.1. Анализ результатов тестирования обучающихся общеобразовательных
организаций Ленинградской области в срок до 27 февраля 2014 года.
4.5.2. Анализ результатов тестирования обучающихся, студентов
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования Ленинградской области в срок до 28 марта 2015 года.
4.6. Обеспечить хранение результатов тестирования:
4.6.1. Обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской
области до 01 марта 2016 года.
4.6.2. Обучающихся профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования до 01 апреля 2016 года.
4.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении и
использовании результатов тестирования.
5. Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, поручить
руководителям подведомственных общеобразовательных организаций:
5.1. Организовать участие педагогических и руководящих работников в
методических мероприятиях по проведению тестирования.
5.2. Провести родительские собрания по вопросам организации
тестирования обучающихся.
5.3. Обеспечить информационное сопровождение проведения тестирования.
5.4. Организовать тестирование в соответствии с распорядительным актом
образовательной организации.
5.5. Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам по
прилагаемой форме (приложение № 2).
5.6. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам
получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей)
информированных согласий по прилагаемым формам (приложения №№ 3,4).
5.7. Утвердить из числа работников образовательной организации состав
комиссии, обеспечивающей
организационно-техническое сопровождение
тестирования.
5.8. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении
тестирования и хранении результатов тестирования.
5.9. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в
условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним.
5.10. Организовать направление пакетов с результатами тестирования и
актов передачи результатов тестирования обучающихся общеобразовательных
организаций в трехдневный срок с момента проведения тестирования в
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» по прилагаемой форме (приложение № 5).
6. Руководителям подведомственных государственных образовательных
организаций:

6.1. Организовать участие педагогических и руководящих работников в
методических мероприятиях по проведению тестирования.
6.2. Провести родительские собрания по вопросам организации
тестирования обучающихся.
6.3. Обеспечить информационное сопровождение проведения тестирования.
6.4. Организовать тестирование в соответствии с распорядительным актом
образовательной организации.
6.5. Утвердить расписание тестирования по классам, кабинетам и аудиториям
по прилагаемой форме (приложение № 2).
6.6. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам
получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей)
информированных согласий по прилагаемым формам (приложения №№ 3,4).
6.7. Утвердить из числа работников образовательной организации состав
комиссии, обеспечивающей
организационно-техническое сопровождение
тестирования.
6.8. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении
тестирования и хранении результатов тестирования.
6.9. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в
условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним.
6.10. Организовать направление пакетов с результатами тестирования и
актов передачи результатов тестирования обучающихся общеобразовательных
организаций в трехдневный срок с момента проведения тестирования в
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития
образования» по прилагаемой форме (приложение № 5).
7. Отделу социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области (О.Ю. Проничева) довести
настоящее распоряжение до сведения администраций муниципальных районов и
городского округа Ленинградской области и государственных образовательных
организаций.
8. Отделу профессионального образования комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области (С.А. Лабадина) довести
настоящее распоряжение до сведения руководителей государственных
профессиональных образовательных организаций.
9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области О.Ю. Проничеву.
Председатель комитета

С.В. Тарасов

Утверждена
распоряжением комитета общего и
профессионального образование
Ленинградской области
от 12 ноября 2014 года № 2420 -Р
приложение 1

АНКЕТА
Уважаемые, ребята! Нам важно знать ваше мнение!
1. Выберите те виды деятельности (обведите кружком их номер), которые вы
предпочитаете делать в свободное время вне школы:
1) Принимаю участие во внешкольной деятельности, занимаетесь в кружках
дополнительного образования
2) Провожу время с друзьями, когда никто из взрослых не присутствует
3) Хожу в кино
4) Хожу на вечеринки, дискотеки, тусовки
5) Хожу на концерты
6) Провожу свободное время с родителями
7) Смотрю телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер
8) Общаюсь в социальных сетях Интернета (в контакте, Одноклассниках, Facebook
и др.)
9) Занимаюсь спортом, физкультурой
10) Хожу на дополнительные занятия (подготовительные курсы и пр.)
11) Читаю книги
12) Получаю дополнительное образование (музыкальное, художественное и пр.)
13) Занимаюсь хобби (фото, конструирование, коллекционирование и т.п.)
2. Люди тренируются и занимаются спортом, чтобы: (Отметьте галочкой те
утверждения, с которыми вы согласны):
 оставаться в хорошей физической форме
 улучшить спортивные умения
 получать удовольствие от жизни
 улучшать свое здоровье
 стать сильным и энергичным
 заводить новых друзей
 общаться с друзьями
 достичь успеха
3. Выберите те утверждения, которые подходят к Вам (отметьте галочкой):

 Я думаю, что я не хуже других
 Я считаю, что у меня много хороших качеств
 В целом, я склонен думать, что я неудачник
 Я способен действовать так же успешно, как большинство других людей
 Я думаю, что мало чем могу гордиться
 Я положительно отношусь к себе
 Временами я думаю, что ни на что не годен
 Иногда я действительно чувствую себя бесполезным
2. Я считаю, что подросткам, молодым людям нужны беседы, разъяснения о
вреде наркотиков: (Выберите ОДИН ответ)
1. Да

2. Затрудняюсь ответить

3. Нет

5. Я предпочитаю получать информацию или беседовать о вреде наркотиков,
алкоголя, табакокурения с: (отметьте галочкой)
 родителями
 учителями, педагогами дополнительного образования
 школьным психологом
 врачом
 работником полиции
 другие (укажите, кто) _____________________________________________
6. Если у меня или моих друзей возникнут проблемы в лечении зависимости, то
я обращусь за помощью или поддержкой к: (отметьте галочкой тех, к кому вы
предпочтете обратиться в первую очередь)
 врачу-терапевту, педиатру
 психологу, социальному педагогу/работнику
 медсестре (школьной)
 классному руководителю
 учителю физкультуры
 администратору школы (образовательного учреждения)
 маме или отцу
 бабушке или дедушке
 в полицию
 другу (подруге)
 священнику
 тренеру, руководителю кружка
7. Определите, пожалуйста, степень Вашего согласия с приведенными ниже
высказываниями. Для этого обведите одну цифру напротив каждого
утверждения, соответствующую вашему мнению.

Нет, не согласен
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
Высказывания

Не знаю

Да, согласен

2

3

Степень
согласия
Курение приносит вред здоровью
1 2 3
Вино губит душу людей и их потомство
1 2 3
Наркотик для слабых людей
1 2 3
Спиртное препятствует успешной карьере
1 2 3
Реклама сигарет – это наживка для глупых
1 2 3
Необходимо запретить рекламу пива
1 2 3
Необходимо запретить рекламу сигарет
1 2 3
Вино губит умственные способности
1 2 3
Пиво разрушает печень
1 2 3
Я могу легко отказаться от курения, когда мне 1 2 3
предлагают
В Древней Руси пили очень мало
1 2 3
Можно получить удовольствие без алкоголя и сигарет
1 2 3
Наркотик – опасное вещество
1 2 3
Наркотики пробуют глупые люди
1 2 3
Водка разрушает семьи
1 2 3
Зависимость легче предупредить, чем лечить
1 2 3
Люди искусства, курящие в кино, рекламируют курение
1 2 3
Наркотик употребляют люди, не имеющие цели в жизни
1 2 3
Я не буду курить
1 2 3
Я не буду употреблять алкоголь
1 2 3
Я не буду употреблять наркотики
1 2 3

8. Ваш пол (отметьте галочкой)?

____ мужской

Спасибо за ответы!

____ женский

приложение 2
к распоряжению комитета общего и
профессионального образование
Ленинградской области
от 12 ноября 2014 года № 2420 -Р

Расписание тестирования в ________________
(наименование образовательной организации)
№
п/п

Класс/курс/учебная группа

Кабинет/аудитория

Дата и время
начала
проведения
тестирования

приложение 3
к распоряжению комитета общего и
профессионального образование
Ленинградской области
от 12 ноября 2014 года № 2420 -Р

Информированное согласие обучающегося
Я, нижеподписавшийся (аяся)
_____________________ добровольно даю
согласие на участие в социально-психологическом тестировании,
направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Я получил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также
информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена
возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью
удовлетворена (а) полученными сведениями.
Я согласен (на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица,
проводящего тестирование.
Дата______________

подпись____________

приложение 4
к распоряжению комитета общего и
профессионального образование
Ленинградской области
от 12 ноября 2014 года № 2420 -Р

Информированное согласие родителей (законных представителей)
Я, нижеподписавшийся (аяся) ________________ добровольно даю
согласие на участие моего ребенка, возраст_______(полных лет) в
социально-психологическом тестировании, направленном на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Я получил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.
Я полностью удовлетворена (а) полученными сведениями.

Дата______________

подпись____________

приложение 5
к распоряжению комитета общего и
профессионального образование
Ленинградской области
от 12 ноября 2014 года № 2420 -Р

Акт передачи результатов социально-психологического тестирования
Обучающихся, студентов на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

2014/2015 учебного года
I. Установлено:
а) общее число обучающихся, студентов очной формы обучения
подлежащих социально-психологическому тестированию_____, из них:
в возрасте от 13 до 15 лет ________;
в возрасте от 15 лет и старше _______;
общее число обучающихся, студентов очной формы обучения
которые
прошли тестирование ______, из них:
в возрасте от 13 до 15 лет ________;
в возрасте от 15 лет и старше _______;
б) Число обучающихся, студентов очной формы обучения не прошедших
тестирование,
всего______, в том числе по причине:
болезни_____
отказа_______
другие причины________
II. Передается:
всего запечатанных пакетов с заполненными бланками _________,
из них пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте о 13
до 15 лет________;
пакеты с заполненными бланками обучающихся, студентов очной формы
обучения в возрасте от 15 лет и старше ________.
Руководитель образовательной организации____________
«_______»___________20___ г.

