О проведении социально – психологического тестирования в 2020 году
С 18 сентября по 31 октября 2020 г. в общеобразовательных организациях
Нефтеюганского района будет проводиться ежегодная процедура социальнопсихологического тестирования по единой методике (СПТ).
В тестировании принимают участие обучающиеся 7-11 классов. Возраст
респондентов с 13 до 18 лет включительно.
СПТ - это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять
исключительно психологические «факторы риска» возможного вовлечения в
зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической
«устойчивости» личности.
При тестировании осуществляется оценка вероятности вовлечения в
зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, с
целью организации адресной и системной работы с обучающимися, направленной
на профилактику вовлечения в потребление наркотических и психоактивных
веществ. Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный
характер.
Основные принципы проведения СПТ:
- принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет
их родители (законные представители) дают информированное добровольное
согласие на прохождение социально-психологического тестирования;
принцип
конфиденциальности: результаты
социально-психологического
тестирования сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему
тестирование, или родителям (законным представителям), при условии его
несовершеннолетия;
- принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического тестирования
не являются основанием для применения мер дисциплинарного взыскания;
- принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к
психологу.
В соответствии с действующими нормативно - правовыми актами СПТ
проводится конфиденциально и не предполагает представления персональной
информации о его результатах в какие-либо органы и ведомства.
В целях выполнения принципа конфиденциальности соблюдается ряд
условий:
- кодирование персональных данных в образовательной организации при
организации и проведении СПТ;
- каждому обучающемуся, принимающему участие в тестировании, присваивается
индивидуальный код участника, который делает невозможным персонификацию
данных;
- список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий составляется в
одном экземпляре и хранится в учебном заведении у ответственного за
тестирование в соответствии с ФЗ "О персональных данных";
- контроль со стороны администрации образовательной организации за работой с
конфиденциальной информацией;
- тестирование проводится с помощью автоматизированной системы
дистанционного анкетирования в режиме online через портал анонимного
психологического тестирования, то есть обучающиеся не авторизуются на портале.

Обработка результатов СПТ проходит без персональных данных. Каждый
обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время
отказаться от тестирования, поставив об этом в известность ответственных за
проведение тестирования.
Социально-психологическое тестирование проводится в образовательных
организациях района в соответствии со следующими нормативно-правовыми
актами:
- Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях»;
- Приказ Департамента образования Нефтеюганского района от 16.09.2020
№570/1-0 «О проведении в 2020 - 2021 учебном году социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
Нефтеюганского
района,
направленного
на
раннее
выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Методика не может быть использована ни при каких обстоятельствах для
формулировки заключения о наркотической или иной зависимости, не является
основанием
для
постановки
любого
диагноза (наркомания
или
алкоголизм), постановки на различные виды учёта.
В обобщённом виде результаты методики будут использованы
при планировании (корректировке) профилактической работы в образовательной
организации, где учится ребёнок.
Получить бланки информированных согласий/отказов можно у классного
руководителя. Заполненный бланк информированного согласия/отказа необходимо
передать классному руководителю.

