
Уважаемые родители! 
   В период с 15 сентября по 1 ноября 2021г. с учащимися 7-11 классов МБОУ «Лицей №7», на 
момент тестирования достигших возраста 13 лет и старше будет проводиться социально-
психологическое тестирование. 
Тестирование проводится в соответствии с п. 3 статьи 53.4 Федерального закона от 08 января 1998 
г.     № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях», приказа Минобрнауки России от 20 февраля 
2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования», «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» по 
подготовке и проведению в образовательных организациях, расположенных в Ростовской области, 
тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ с использованием единой методики (на 2021-2022 годы) от 
16.08.2021года,приказа Минобразования Ростовской области от 30.08.2021 № 784 «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования", приказа Управления образования г. Новочеркасска № 505 о т 07.09.2021 «О 
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях».   

ЦЕЛЬ.Исследование ориентировано на выявление отношения подростка к своей жизни, 
переживанию трудностей, разногласий с другими людьми и жизненных неприятностей, а также 
их преодолению. Тем самым позволяет оценить процесс становления личности обучающегося. 
  С помощью тестирования так же оценивается вероятность вовлечения подростков в зависимое 
поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на них. 

1. Форма проведения тестирования: онлайн анкетирование. 
2. Методика НЕ выявляет употребляющих психоактивные вещества. Она исследует социально-
психологическую ситуацию развития обучающегося. 
3. Методика является опросом мнений и НЕ оценивает самих детей! 
4. Конфиденциальность!  
При прохождении тестирования учащемуся присваивается индивидуальный код, по которому он 
сможет заполнять тест, не указывая своих персональных данных! 
ВАЖНО! 
Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. В обобщенном виде они 
будут использованы при планировании профилактической работы как в образовательной 
организации, где учится Ваш ребенок, так и в области в целом. 
Результаты тестирования 
Каждый родитель имеет право на получение информации о результатах тестирования своего 
ребенка, не достигшего 15 лет. Дети, старше 15 лет, могут обратиться самостоятельно. Свои 
результаты (конфиденциально) подросток 15 лет и старше или родитель ребенка до 15 лет может 
обсудить вместе со школьным психологом. 

Акцентируем Ваше внимание,  что социально-психологическое тестирование 
является добровольным и анонимным 

Заключений о наркопотребления или наркозависимости НЕ делается. 
 

По интересующим Вас вопросам, можно также обратиться в 

МБОУ «Лицей №7» к следующим специалистам: 

- Учитель-дефектолог  МБОУ «Лицей №7» 

  Потемкина Алина Николаевна 

- Зам. директора по ВР МБОУ «Лицей №7» 

  Курбанова Елена Николаевна 

 


