
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социально-психологического тестирования среди обучающихся  

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Средней общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского 

и финского языков Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федеральным 

законом от 18.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 

«Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.04.2011 № 1474 «О психологическом тестировании  обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования и профессиональные образовательные программы 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсичных веществ», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06.10.2014 № 581-н «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации социально-

психологического тестирования среди обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга (Далее - ГБОУ школа № 582). 

1.3. Социально-психологическое тестирование проводится в рамках действующего 

законодательства на основе принципа добровольности, конфиденциальности и с 
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соблюдением прав и законов несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей. 

 

2. Основная цель тестирования 

 

2.1. Создание условий для формирования системной и комплексной работы 

ГБОУ школы № 582, направленной на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися посредством организации 

социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров. 

 

3. Задачи тестирования 

 

3.1. Совершенствование работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) направленной на мотивирование к участию в социально-

психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотрах. 

 

4. Порядок проведения тестирования 

 

4.1. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом 

директора ГБОУ школы № 582. 

4.2. Для проведения заместитель директора по воспитательной работе: 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

условиями и порядком прохождения тестирования. 

- организует работу по получению информированных согласий в письменной 

форме от одного из родителей (законного представителя) обучающегося, не достигшего 

возраста 15 лет (от 13 лет), и информированных согласий в письменной форме 

обучающихся, достигших возраста 15 лет. 

- организует работу по учету обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

отказавшихся от участия в тестировании (в устной или письменной форме) 

- организует работу по учету отказов родителей (законных представителей) от 

участия в тестировании обучающихся, не достигших возраста 15 лет (в устной или 

письменной форме) 

- утверждает поименный список обучающихся, составленный по итогам получения 

от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных 

согласий по классам (группам) 

- создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее – Комиссия), утверждает ее состав из числа 

работников образовательной организации. 

- утверждает расписание социально-психологического тестирования по классам 

(группам) и кабинетам (в соответствии с утвержденным Комитетом по образованию 

графиком) 

- перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях 

тестирования и его продолжительности. 

- введение уполномоченным лицом от ГБОУ школы № 582 перед началом 

тестирования идентификационного номера, который состоит из трех значений (на 



компьютере после перехода по ссылке): 

1 – трехзначный номер по порядку в общем поименном списке участников 

тестирования, составленного в каждом ГОУ и ПОУ; 

2 – трехзначный номер ГОУ (ПОУ); 

3 – код района: Приморский район – код 15 

- осуществляет проведение социально-психологического тестирования среди 

обучающихся ГБОУ школы № 582 в автоматизированном режиме 

- организует работу по распечатыванию анкет обучающихся, принявших участие в 

тестировании; упаковывание анкет в пакеты по возрастным категориям обучающихся (13-

17 лет и 18-21 год) 

- определяет место хранения распечатанных анкет обучающихся, принявших 

участие в тестировании (в пакетах), в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним – в течении года. 

- заместитель директора по воспитательной работе направляет статистический 

отчет по итогам проведения тестирования, согласованный с директором, в отдел 

образования администрации Приморского района и в Комитет по образованию Санкт-

Петербурга. 

4.3. За разглашение конфиденциальной информации кураторы и лица, проводящие 

тестирование, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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