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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано  в соответствие 

 с Федеральным законом от 8 января 1998 года  №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»,  

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014         

№ 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»,  

во исполнение подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-

Петербурге» Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489, 

пункта 1.20 «Комплексного плана мероприятий, направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними, обучающимися в образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга». 

1.2. Организатором тестирования является ГБОУ СОШ №383.  

 

2. Участники тестирования  

2.1. В тестировании принимают участие обучающиеся от 13 до 18 лет ГБОУ СОШ №383. 

 

3. Сроки и алгоритм проведения тестирования  

Социально-психологическое тестирование в ГБОУ СОШ № 383 проводится в период 

установленный Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и предполагает выполнение 

следующих организационных процедур: 

 3.1. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

условиями  

и порядком прохождения тестирования. 

3.2. Предоставление сведений об адресе электронной почты образовательной 

организации, на который будут высланы логин и пароль ответственного за проведение 

тестирования (предоставить сведения можно в электронном виде путем заполнения формы: 

http://test.cvb.iac.spb.ru/forms/auth/?token=14ced6c8-fb43-4e29-9268-6935b910935e). 

3.3. Организация работы 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. 

3.4. Организация работы по учету обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

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

3.5. Организация работы по учету отказов родителей (законных представителей) от 

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

форме). 

3.6. Утверждение поименных списков обучающихся, составленные по итогам получения  

от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных согласий 

по классам (группам). 

3.8. Создание комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 

тестирования (далее – Комиссия), утверждение ее состава из числа работников ГБОУ СОШ           

№ 383. 

3.11. Проведение перед началом тестирования членами Комиссии инструктажа 

обучающихся, участвующих в тестировании, информирование об условиях тестирования и его 

продолжительности  

3.16. Определение мест хранения распечатанных анкет обучающихся, принявших 

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

и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

http://test.cvb.iac.spb.ru/forms/auth/?token=14ced6c8-fb43-4e29-9268-6935b910935e


 

 

  



 

Приложение № 2 

Инструкция  

для проведения инструктажа об условиях и продолжительности тестирования 

обучающихся, участвующих в тестировании, членами комиссии,  

обеспечивающей его организационно-техническое сопровождение 

 

Разработана в соответствии с п. 11.1 распоряжения Комитета по образованию  

«Об организации социально-психологического тестирования обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ  

в 2018-2019 учебном году» от 28.08.2018 № 2471-р (далее – Распоряжение). 

В соответствии с п. 8 Алгоритма проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств психотропных веществ (далее – тестирование) в 2018-2019 учебном году руководитель 

образовательной организации создаёт до 25.09.2018 комиссию, обеспечивающую 

организационно-техническое сопровождение тестирования (далее – Комиссия).  

Проведение тестирования среди обучающихся ГОУ осуществляется  

в автоматизированном режиме – 01.10.2018 - 13.10.2018. 

Проведение тестирования среди обучающихся ПОУ в автоматизированном режиме - 

15.10.2018 - 20.10.2018. 

В состав Комиссии включаются: технические специалисты, обеспечивающие вход в 

систему, проведение тестирования, распечатку заполненных анкет;  работники образовательной 

организации, осуществляющие непосредственное проведение тестирования, педагог-психолог 

(при наличии) и (или) педагог-психолог районного центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (сопровождения), определяется ответственный за 

проведение тестирования.  

Председателем Комиссии является руководитель образовательной организации. 

Представители родительской общественности могут участвовать в работе комиссии в 

качестве общественных наблюдателей, не включенных в ее состав. 

 

Инструкция для ответственного за проведение тестирования в ОУ  

для получения логина и пароля входа в систему тестирования 

«О предоставлении сведений об адресе электронной почты образовательной 

организации»  

 

Предоставление сведений об адресе электронной почты образовательной организации, на 

который будут высланы логин и пароль ответственного за проведение тестирования, 

осуществляется до 15.09.2018 в электронном виде путем заполнения формы.  

Электронная форма для заполнения находится по следующему адресу: 

http://test.cvb.iac.spb.ru/forms/auth/?token=14ced6c8-fb43-4e29-9268-6935b910935e 

или 

https://clck.ru/ELJwk 

 

Нажимаем CTRL и щелкаем ссылку или копируем ссылку и вставляем  

ее в командную строку в браузере. 

 

Скрин-шот заполнения электронной формы: 

http://test.cvb.iac.spb.ru/forms/auth/?token=14ced6c8-fb43-4e29-9268-6935b910935e
https://clck.ru/ELJwk


 

 
Электронную форму для заполнения можно найти путем сканирования qr-кода: 

 

 
 

Социально-психологическое тестирование проводится в специально определенной до 

28.09.2018 аудитории (кабинет информатики, оборудованный выходом в сеть Интернет и 

принтером) для проведения тестирования.  

Для образовательной организации определяется единый алгоритм распечатывания 

заполненных участниками тестирования анкет, порядок их упаковки и хранения распечатанных 

анкет обучающихся, принявших участие в тестировании, в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним – до 28.09.2018 

Комиссия осуществляет сопровождение тестирования в соответствии с расписанием 

тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) (в соответствии  

с утвержденным Комитетом по образованию графиком). 

Одним или несколькими членами комиссии (в соответствии с пунктами 12, 13, 16 

Алгоритма) – до 28.09.2018 осуществляется выполнение пробного заполнения и печати анкеты.  

Перед началом тестирования членами Комиссии проводится устный инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, мотивация на ответственное отношение  

к заполнению анкеты, социальная значимость полученных результатов для организации  

и проведения работы по предупреждению немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних, 

информирование об условиях тестирования и его продолжительности. 

В процессе заполнения анкет несовершеннолетними создаются условия  

для обеспечения физической и психологической безопасности, соблюдения прав 

несовершеннолетних и конфиденциальности полученных результатов.  

 

 

Скрипт (инструктивно-мотивационное обращение) к участникам тестирования 

Озвучивает педагог-психолог, член Комиссии, утвержденный приказом директора 

образовательной организации 

 

Уважаемые ребята! 



 

Предлагаемая Вам для заполнения анкета – часть большого Всероссийского 

исследования, посвященного изучению проблем незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ учащимися Вашего возраста.  

В анкете содержатся вопросы, касающиеся алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Под алкоголем мы имеем в виду крепкие напитки и баночные коктейли, содержащие 

алкоголь.  

Под наркотиками мы имеем в виду вещества синтетического или естественного 

происхождения и препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и психотропные вещества - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах  

и психотропных веществах» с изменениями и дополнениями от 03.07.2016). 

Ваши ответы очень важны, поэтому мы надеемся на Вашу искренность  

при заполнении анкеты.  

Внимательно прочтите вопрос и перечень возможных ответов на него. Если  

Вы считаете, что в каком-либо вопросе ни один вариант ответа не отражает точно Ваше 

мнение или не подходит Вам, выберите ответ, который, по Вашему мнению, ближе всего 

отражает Вашу точку зрения.  

Завершив заполнение анкеты, нажмите соответствующую клавишу компьютера  

для ее отправки. 

Все вопросы обязательны для заполнения. В случае, если анкета заполнена  

не полностью, она автоматически не будет принята в обработку, т.е. не сработает кнопка 

"Отправить" 

Исследование проводится в условиях конфиденциальности. Никто не сможет получить 

доступ к Вашим ответам и Вашим личным данным. Обработка данных  

в системе осуществляется в условиях анонимности. 

Мы заранее благодарны и ценим Вашу помощь. 

 

Тестирование проводится во внеурочное время в условиях безопасности и 

конфиденциальности. 

Длительность тестирования одного респондента - до 45 минут. 

После завершения заполнения анкеты респондент приглашает члена Комиссии, который 

проверяет и подтверждает заполнение анкеты, печатает анкету (нажимает Ctrl+P), и завершает 

заполнение анкеты (нажимает «Готово»). 

Вход на форму проведения тестирования осуществляет член Комиссии - уполномоченное 

лицо от каждого ГОУ или ПОУ: http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Questionnaire1 

Ввод уполномоченным лицом от каждого ГОУ или ПОУ перед началом тестирования 

каждого обучающегося его идентификационного номера в формате «XXX.YYY.ZZ» (два 

трехзначных и одно двузначное число, разделенные точкой  

без пробелов), либо «ХXXX.YYY.ZZ» (одно четырехзначное, одно трехзначное и одно 

двузначное число, разделенные точкой без пробелов) для организаций, где в тестировании 

принимают участие более тысячи обучающихся: 

XXX (ХXXX) – трехзначный (четырехзначный) номер по порядку в общем поименном 

списке участников тестирования, составленного в каждом ГОУ и ПОУ (000 для 

проведения пробного заполнения анкеты); 

YYY – трехзначный номер ГОУ (ПОУ); 

ZZ – код района:   

Красносельский - код 08 

Ввод пароля для каждого обучающегося последовательно во время тестирования 

осуществляет член Комиссии - уполномоченное лицо от каждого ГОУ: – заполняется второе 

http://test.appo.iac.spb.ru/Account/Questionnaire1


 

поле - может быть любая произвольная последовательность символов; затем вводится число, 

обозначающее полное количество лет, т.е. возраст обучающегося.  

Скрин-шоты, обозначающие последовательность действий пошагово. 

Шаг 1 – ввод кода учащегося и возраста 

 
Шаг 2 – заполнение анкеты 

 
..... 

Организация работы по распечатыванию анкет обучающихся, принявших участие  

в тестировании; упаковывание анкет в пакеты по возрастным категориям обучающихся 13-17 

лет и 18-21 год - 01.10.2018 - 20.10.2018. 

Каждая анкета распечатывается отдельно, скрепляется, упаковывается  

в соответствии с установленным порядком. 

Для распечатывания анкет ответственный за проведение тестирования должен выполнить 

вход, введя код организации и пароль, полученный на адрес электронной почты: 



 

 
в списке анкет найти анкету, которую нужно распечатать, открыть её и распечатать штатными 

средствами браузера (Ctrl+P) 

 

Напоминаем, что тестирование проводится в соответствии с Распоряжением  

и Комплексным планом мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, 

обучающимися в образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся  

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2018-2019 

учебном году, разработанным Комитетом по образованию и согласованным  

с Комитетом по здравоохранению. 

  



 

Приложение №3 

 

Отчет 

о результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в 2018-2019 учебном году 

__________________________________________________________________________________

__________________ 

(район / наименование образовательной организации) 

 
№ 

п/

п 

Образователь

ная 

организация, 

принявшая 

участие в 

тестировании  

Адрес 

образователь

ной 

организации 

Количество 

информированных 

согласий: 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

 в тестировании 

Количество 

обучающихся, 

отказавшихся 

от участия  

в тестировании  

(в устной или 

письменной 

форме) 

от родителей  

(законных 

представител

ей) 

 

от 

обучающих

ся старше  

15 лет 

от 13 до  

17 лет  

от 18 до 

21  

 

1          

2        

3        

…   Общее 

количество 

Общее 

количество 

Общее 

количест

во 

Общее 

количест

во 

 

Всего по 

району/учрежде

нию    Всего по 

району/учреждению 

 

Всего по 

району/учреждению 

 

   Директор /______________ / 

"_____ " ______________ 2018 г. 

 

 


