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Положение  

о проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся  в МКОУ СОШ № 2 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся, в МКОУ СОШ № 2, устанавливает распределение основных функций 

должностных лиц органов образования по организации и проведению добровольного 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций на предмет немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (далее - тестирование). 

 

2. Участники  
Тестирование проводится среди обучающихся образовательных организаций при 

наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в 

тестировании (далее - информированное согласие) (Приложение 1). Тестирование 

обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 

информированного согласия одного из родителей или иного законного 

представителя. 

 

3. Порядок проведения социально-психологического тестирования 

3.1.Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом 

директора МКОУ СОШ № 2 (Приложение 2). 

3.2.Директором школы утверждаются поименные списки обучающихся, 

составленные по итогам получения от обучающихся, либо их родителей или иных 

законных представителей информированных согласий.  

3.3.Приказом директора создаѐтся комиссия, обеспечивающая организационно-

техническое сопровождение тестирования, в составе: 

- социальный педагог Никитенко Т.В.; 

- педагог-психолог Радченко К.А.; 

- заместитель директора по ВР Соснова Г.А., 

- медицинская сестра Аджигитова А.К.; 

- уполномоченный по правам ребенка Гиренко Т.А.  

3.4. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании.  

3.5. По завершении тестирования  члены Комиссии собирают результаты 

тестирования, которые группируются по возрасту обучающихся, заполняют акты 

передачи результатов тестирования и упаковывают в пакеты.   

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о «Проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся  в МКОУ СОШ № 2» 

 

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 задать вопросы, касающиеся тестирования. Я 

полностью удовлетворен (а) полученными сведениями. 

Я согласен (на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного 

лица, проводящего тестирование. 

 

Дата ______________ Подпись __________________ 

 

 

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 удовлетворен(а) полученными сведениями. 

 

Дата ______________ Подпись __________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о «Проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся  в МКОУ СОШ № 2» 

 

Распорядительный акт социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся  в МКОУ СОШ № 2 

 

Образовательная 

организация 

(адрес, контактная 

информация, ФИО 

членов Комиссии, 

ответственных за 

проведение 

тестирования) 

Возраст Общее 

количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

Количество 

обучающихся, 

показавших 

высокую 

степень риска 

появления 

зависимого 

поведения 



(группа риска) 

МКОУ СОШ № 2, 

с. Иргаклы, 

ул. Колхозная, д. 3 

тел.8 (86563) 39-4-48 

- соц. педагог 

Никитенко Т.В. 

-  педагог-психолог 

Радченко К.А. 

- зам.директора по 

ВР Соснова Г.А. 

- мед.сестра 

Аджигитова А.К. 

- уполномоченный 

по правам ребенка 

Гиренко Т.А.  

до 15 

лет 

   

15 лет 

и 

старше 

   

Всего группа риска (чел. %)  

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о «Проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся  в МКОУ СОШ № 2» 

Акт передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающихся в МКОУ СОШ № 2  за ______ 20__ г. 

I. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по списку ____________, из них: 

в возрасте до 15 лет _____________________; 

в возрасте от 15 лет и старше _________________. 

б) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование, из них: 

в возрасте до 15 лет _____________________; 

в возрасте от 15 лет и старше _________________. 

II. Передается: 

всего запечатанных пакетов с заполненными бланками __________, из  них  

пакеты с заполненными бланками обучающимися в возрасте до 15 лет _____, 

пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте от 15 лет и старше ________. 

Члены комиссии, обеспечивающей организационно-техническое  сопровождение  

тестирования: 

________________________________________________________ 

должность, ФИО, подпись 

________________________________________________________ 

должность, ФИО, подпись 

Директор МКОУ СОШ № 2____________________/А.В. Юречко/ "__" _________ 20__ г.  

 

 


