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образовательных организаций

Уважаемые руководители!

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 06 октября 2017 года № 1930 информируем о начале 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях Архангельской области, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ (далее -  социально-психологическое тестирование), 
в 2017/18 учебном году.

Вопрос реализации механизмов раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ находится 
на постоянном контроле администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области.

Обращаем внимание, что при проведении социально-психологического 
тестирования в 2017/18 учебном году необходимо выбрать методику 
тестирования в зависимости от количества детей одной возрастной группы, 
участвующих в социально-психологическом тестировании (14 лет, 15 лет, 
16 лет, 17 лет). Разъяснения даны в инструкции по организации и проведению 
социально-психологического тестирования (прилагается).

Напоминаем, что перед органами управления в сфере образования стоит 
задача обеспечить стопроцентный охват обучающихся образовательных 
организаций в возрасте с 14 лет социально-психологическим тестированием. 
При этом особое внимание необходимо обратить на проведение качественной
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разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями (законными 
представителями), направленной на получение информированных согласий.

Отмечаем, что отказ со стороны несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) от участия в социально-психологическом 
тестировании рассматривается как показатель неэффективной работы 
со стороны администрации и педагогов образовательной организации 
по данному направлению, так и основание для проведения дополнительной 
разъяснительной и профилактической работы с данными 
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).

Обращаем внимание на необходимость обеспечения качества 
заполнения сопровождающей документации лицами, ответственными 
за проведение социально-психологического тестирования, и правильности 
заполнения анкет обучающимися.

Напоминаем, что в соответствии с протоколом заседания 
антинаркотической комиссии Архангельской области от 27 сентября 
2017 года № 205-09/118 органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области рекомендовано 
включить показатель охвата обучающихся образовательных организаций 
социально-психологическим тестированием в критерии эффективности 
работы образовательных организаций и их руководителей.

Итоговый пакет с результатами социально-психологического 
тестирования необходимо направить в министерство образования и науки 
Архангельской области в трёхдневный срок с момента его проведения 
с пометкой на конверте «Социально-психологическое тестирование. 
Не вскрывать!».

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
министра

Моисеенко Ольга Валерьевна 
( 8182)20-09-81


