Методические рекомендации по проведению социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях Мурманской области
1. Социально-психологическому тестированию с использованием
методического комплекса по выделению вероятностных предикторов
возможного вовлечения школьников в потребление наркотических веществ
(далее – тестирование), подлежат обучающиеся каждой образовательной
организации параллелей 7 - 9 классов.
2.
Тестирование
проводится
анонимно
и
при
наличии
информированного согласия в письменной форме обучающихся, достигших
возраста
15
лет,
либо информированного согласия в письменной форме одного из родителей
(законного представителя) обучающихся, не достигших возраста 15 лет.
4. Тестирование проводится в соответствии с приказом
руководителя образовательной организации, проводящей тестирование.
9. Руководитель образовательной организации обеспечивает:
- соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования;
- наличие бланков информированного согласия на проведение
тестирования.
11. В каждом помещении может присутствовать не более 15 участников
тестирования. Для каждого участника должно быть выделено отдельное
рабочее место, оборудованное компьютером с доступом в сеть Интернет.
12.
При проведении тестирования в каждом помещении должен
присутствовать член комиссии из числа работников образовательной
организации, проводящий необходимые организационные и технические
мероприятия,
обеспечивающие
соблюдение
порядка
проведения
тестирования.
13. При проведении тестирования допускается присутствие в помещении
в качестве наблюдателей родителей (законных представителей)
обучающихся, участвующих в тестировании.
14. Перед началом проведения тестирования члены комиссии из числа
работников образовательной организации:
- обеспечивают вхождение в кабинет и рассадку участвующих в
тестировании школьников по отдельным рабочим местам;
- проводят устный инструктаж обучающихся;
- зачитывают инструкцию по работе с тестами, прилагаемую к тесту, и
убеждаются в том, что все тестируемые ее поняли;
- дают команду начать работу;
- фиксируют точное время начала работы;
- во время тестирования следят за выполнением тестируемыми
установленных в аудитории правил поведения;
- отвечают на вопросы, возникающие у тестируемых, не привлекая
внимания других участников.
Продолжительность тестирования – 40 минут.

15. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования
во время его проведения не допускается свободное общение между
обучающимися, участвующими в тестировании, перемещение по аудитории.
Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое
время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена
комиссии.
16. В случае трудностей с пониманием вопросов член комиссии должен
подойти, выслушать вопрос и дать ответ либо в общей форме «Постарайся
ответить так, как наиболее соответствует твоей ситуации», либо объяснив
непонятные школьнику слова в вопросе. Важно воздерживаться от
развернутых примеров и объяснений.
17. По завершении тестирования члены комиссии передают
информацию о точном времени начала выполнения тестирования
ответственному за составление информационной справки лицу.
21. Руководитель образовательной организации обеспечивает хранение
в течение года информированных согласий в условиях, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.
Приложение № 1
Устный инструктаж обучающихся
Члену комиссии, обеспечивающему организационно-техническое
сопровождение тестирования, важно создать атмосферу спокойствия и
доверия и в своем инструктаже:
 обозначить основную мотивацию участия в данном опросе –
выявление особенностей совладания с личностными трудностями,
специально подчеркнув, что исследование проводится для того, чтобы
выявить наиболее распространенные психологические проблемы среди
школьников разных возрастов;
 уверить в отсутствии всяких последствий данного опроса для его
участников, еще раз заверить в его анонимности (в том числе для
одноклассников и родителей);
 сообщить о продолжительности тестирования;
 указать
на
необходимость
соблюдения
тестируемыми
определенных правил поведения во время тестирования (работать
самостоятельно, не разговаривать друг с другом, не комментировать свою
работу вслух, поднять руку, если возникнет какой-либо вопрос, выходить в
туалет только с разрешения члена комиссии, по одному);
 напомнить, что в тесте нет правильных или неправильных ответов.

