Уважаемые родители и учащиеся!
В соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 г. No 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 16.06.2014 No 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования» ежегодно в образовательных
учреждениях Астрахани проводится социально-психологическое тестирование
обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
В школе тестирование будет проходить в период с 04.10.2021г по 10.10.2021г. Для
добровольного участия необходимо заполнить форму информированного согласия на
проведение социально-психологического тестирования: обучающиеся с 15 лет заполняют
самостоятельно, от 12 до 15 лет - добровольное согласие дают родители (законные
представители).
Основной задачей социально-психологического тестирования является выявление
у обучающихся психологических «факторов риска» с целью их последующей
психологической коррекции.
Социально-психологическое тестирование не выявляет факта незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Результаты социально-психологического тестирования:
• Не являются основанием для постановки тестируемого на какой-либо вид учета;
• Могут лишь мотивировать тестируемого обратиться за консультацией к психологу,
а также воспользоваться предложениями по участию в программах или
мероприятиях, направленных на развитие профилактической компетенции, навыков
личностно-доверительного общения, качеств личности, обеспечивающих
оптимальную социально-психологическую адаптацию;
• Позволяют тестируемому получить информацию о самом себе, содействую
развитию у него навыков рефлексии, позволяющей адекватно оценивать свои
возможности.
• Обобщенные (не персональные) результаты социально-психологического
тестирования
позволяют
организовать
эффективные
профилактические
мероприятия на уровне муниципальных образований и школы.
Социально-психологическое тестирование – это лишь первый этап выявления
затруднений, который может выполнить функцию «старта работы над собой». После этого
при благоприятном развитии ситуации должен следовать «этап мобилизации социальнопсихологических ресурсов», который включает:
• Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• Развития стрессоустойчивости и навыков совладания со стрессом: принятия
решений, обращения за социальной поддержкой, избегания опасных ситуаций;
• Развития навыков саморегуляции и самоорганизации личности;
• Содействие осознания обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
• Формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности
на основе осознания собственных возможностей.

