Технологическая карта родительского собрания
Тема: Социально психологическое тестирование.
Цель: актуализация вопросов родительской ответственности за безопасность, физическое и психологическое здоровье
детей.
Задачи:
 проинформировать родительскую общественность о проведении социально-психологического тестирования;
 повысить психолого-педагогическую и правовую компетентность родителей по вопросам социальнопсихологического тестирования;
 актуализировать согласие родителей на проведение социально-психологического тестирования их детьми.
Форма проведения: тематическое общешкольное (классное) родительское собрание.
Оборудование: компьютер, проектор, презентация.
Раздаточный методический материал: памятки, буклеты для родителей.
Методические указания: Перед проведением собрания ведущий должен внимательно изучить все методические
рекомендации, найти и прочитать информацию в интернете по данной проблеме, просмотреть презентацию, для того
чтобы быть готовым компетентно ответить на различные вопросы родителей. Задача ведущего предоставить
информацию таким образом, чтобы каждый из присутствующих родителей осознал важность и надобность (нужность)
проведения социально-психологического тестирования их детьми.
После завершения собрания родителям должен быть предоставлен прайс телефонов и адресов, куда обращаться за
профессиональной помощью и за консультацией, а так же буклеты.

№
Этап
1. Завязка,
выявляющая
проблему

Деятельность ведущего
Ведущий
выявляет
уровень
информированности
родителей
по
социально-психологическому
тестированию.

Деятельность родителей
Родители отвечают на вопросы ведущего:
- Что знают о социально-психологическом
тестировании?
- Что хотели бы узнать?

Результат

Выход родителей на
проблему

2.

Процесс
активного
совместного
логического
размышления
над проблемой

Ведущий задает вопросы:
Родители отвечают на вопросы.
1. Как вы думаете, какие основные цели
социально-психологического тестирования?
2.
На
что
направлено
социально
психологическое тестирование?

Проблема
становится
личностно
значимой.

3.

Кульминационный
момент (поворот
"на себя")

Ведущий информирует родителей
о Принимают участие в обсуждении.
социально-психологическом тестировании.
Общее положение, цели, задачи, порядок
проведения
и
диагностический
инструментарий тестирования;
(Приложение№1)
(Слайд № 1, 2, 3,4,5,6,7.)
Задают вопросы.
Отвечает на дополнительные и уточняющие
вопросы родителей.

4.

Нравственный
выбор

Ведущий информирует родителей о, Принимают участие в обсуждении
значимости,
безопасности
и
конфиденциальности проведения СПТ;
(Приложение №2)
(Слайд №8,9.)
Отвечает на дополнительные и уточняющие Задают вопросы

Каждый
из
присутствующих
родителей
узнает
достоверную
информацию
о
социальнопсихологическом
тестировании.
Должен
осознать
необходимость
и
значимость
проведения СПТ
Возникает
необходимость
принятия решения, о
согласии
на
проведении СПТ их
детьми и осознания

вопросы родителей.

5.

Развязка

Организует обсуждение решения собрания: Обсуждают решение собрания.
о
значимости,
необходимости
и
безопасности
проведения
СПТ
в
образовательном учреждении для учащихся.

6.

Рефлексия
Решение собрания

Ведущий раздает буклеты для родителей;
Информирует
о
контактных
данных
школьного психолога и
ГУ «Центра
Семья».
(Приложение №3)
(Приложение№4)

о
конфиденциальности
и
безопасности
проведения
тестирования.

Стимулирование
самоанализа

Приложение №1
Информация для родителей (законных представителей)
обучающихся о проведении социально-психологического тестирования (далее
СПТ) в образовательной организации.
(слайд №1)

В спектре проблем, стоящих перед российским обществом,

одно из центральных мест занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и
потребления наркотиков на территории Российской Федерации представляет
серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической
стабильности, безопасности государства.
Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного
потребления наркотиков является организация и проведение профилактической
работы среди детей и подростков.
(слайд №2)

7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации

подписан Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее
- Закон), вступающий в силу 5 декабря 2013 года и направленный на раннее
выявление

незаконного

потребления

обучающимися

образовательных

организаций наркотических средств и психотропных веществ.
В соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя два
этапа:
 социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной
организации (далее – Тестирование, СПТ);
 профилактические

медицинские

осмотры

обучающихся

в

специализированной медицинской организации.
(слайд №3) Целью тестирования выявление наиболее действенных факторов
риска и защиты в проблеме злоупотребления наркотиками. Результаты
тестирования направляются в органы исполнительной власти, осуществляющие

управление в сфере здравоохранения, для принятия решения о проведении
профилактических медицинских осмотров обучающихся.
(Слайд №4) Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках
тестирования, носят выраженный профилактический характер и не ставят целью
наказание за употребление наркотиков. Задача обследования - оказание
своевременной

адресной

помощи

обучающимся

и

корректировка

профилактической работы в образовательных организациях.
(Слайд №5) С целью увеличения охвата обучающихся социальнопсихологическим тестированием и повышения адресности профилактической
деятельности образовательных организаций, в соответствии с поручением
Государственного антинаркотического комитета (далее – ГАК) (протокол от 11
декабря 2017 г. № 35), Минпросвещения России была разработана единая
методика

социально-психологического

тестирования

(далее

–

ЕМ

СПТ,

методика). ЕМ используется при тестировании обучающихся с 2019 г.
(Слайд 6)
Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводится
при наличии информированного согласия одного из родителей или иного
законного представителя.
Тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится при
наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в
тестировании.
(Слайд №7) Порядок проведения СПТ в образовательной организации:
 Тестирование проходит непосредственно в той образовательной
организации, в которой учится ваш ребенок, под руководством
штатных квалифицированных специалистов
 В соответствии с п.1 ст. 53.4 Закона тестирование проводится при
наличии информированного согласия в письменной форме (далее согласие)

одного

из

родителей

(законного

представителя)

обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. Согласие
фиксирует разрешение вашему ребенку участвовать в тестировании, а

также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его
длительности и возможных результатах.
 Тестирование проводится методом получения информации

на

основании ответов на вопросы (в электронной форме).
 Длительность процедуры тестирования составляет до 45 минут.
 Тестирование не является анонимным.
 Личные данные обучающегося кодируются.
 При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается
присутствие представителя родительской общественности данной
образовательной организации.
 Обучающимся ходить по кабинету, общаться, заглядывать друг другу
в компьютер категорически запрещается.
 Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в
любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в
известность члена Комиссии, и уйти из аудитории.

Приложение №2
(Слайд №8) Уважаемые родители! Вы, безусловно,

самые близкие и

значимые для ребенка люди. Вы стремитесь быть успешными родителями. Вы
испытываете тревогу и беспокойство за будущее и настоящее своего ребенка. Это
здоровые эмоции, они заставляют действовать, своевременно прояснять то, что
Вас беспокоит. Здоровье ребенка – самое большое счастье для родителей. Но, к
сожалению, чаще всего подростки пробуют употреблять табак и алкоголь. Вокруг
слишком много соблазнов в виде пагубных наркотических веществ, чтобы
успокаивать себя соображениями вроде: «С моим ребенком такого случиться не
может». Родителям, как правило, бывает сложно обнаружить ранний опыт
употребления наркотиков ребенком, пока употребление еще не переросло в
необратимую стадию – болезнь, пока не сформировалась зависимость.
Социально-психологическое

тестирование

носит,

прежде

всего,

профилактический характер, и призвано удержать молодежь от первых
"экспериментов" с наркотиками. СПТ не выявляет подростков, употребляющих
наркотики!!!! Оно не предполагает постановки какого-либо диагноза Вашему
ребенку!!!! Задача тестирования – выявить у детей личностные (поведенческие,
психологические) особенности, которые при определенных обстоятельствах
могут стать (или уже стали) значимыми факторами риска употребления психо
активных

веществ.

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. Акцентируем Ваше внимание, что
социально-психологическое

тестирование

является

добровольным

и

конфиденциальным: в СПТ принимают участие только те дети в возрасте 15 лет и
старше, которые дали письменное информированное согласие. Если ребенку нет
15 лет, он участвует в тестировании исключительно при наличии письменного
информированного согласия одного из родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обучающихся допускаются в аудитории во
время тестирования в качестве наблюдателей; личные данные ребенка

КОДИРУЮТСЯ. Конфиденциальность при проведении СПТ и хранении
информированных

согласий

обеспечивает

директор

образовательной

организации; соблюдать конфиденциальность при хранении и использовании
результатов тестирования обязаны органы исполнительной власти. 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
или психологом Центра психолого-педагогической и медицинской и социальной
помощи

«Семья»,

чтобы разработать

индивидуальный

профилактический

маршрут.
(Слайд №9) Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу
по ранней профилактике вовлечения подростков в употребление наркотиков и
просим Вас дать согласие на участие Ваших детей в тестировании. Нужно ли
тестирование Вам, Вашей семье? Да – если Вы понимаете значимость этой
проблемы и необходимость активных действий в этой ситуации. Вы можете сами
проявить инициативу – предложите ребенку участвовать в программе социальнопсихологического тестирования! Не стесняйтесь этого – любая профилактика в
ваших интересах! Помните: чем раньше Вы заметите неладное, тем легче будет
справиться с бедой. Проблему легче предотвратить, чем справиться с ней!

Приложение№3
Буклет для родителей.

На каком основании проводится
социально-психологическое
тестирование (Тестирование)
В соответствии с приказом Министерства
просвещения РФ от 20 февраля 2020г. №
59 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях», Федеральным Законом
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам профилактики и
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ» от
07.06.2013
N
120-ФЗ
в
системе
образования Забайкальского края введена
система раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, включающая
социально-психологическое тестирование
обучающихся
в
образовательных
организациях
и
профилактические
медицинские осмотры.
Цель
Тестирование осуществляется с целью
раннего выявления детей, склонных к
немедицинскому
потреблению
наркотических средств и психотропных
веществ.
Добровольность участия
Согласно
утвержденному
Порядку
тестирование является добровольным:

 тестирование
обучающихся, не
достигших возраста пятнадцати лет,
проводится
при
наличии информированного
согласия
одного
из
родителей или
иного
законного представителя;
 тестирование
обучающихся,
достигших возраста пятнадцати лет,
проводится
при
наличии
их информированных согласий
в
письменной
форме об
участии
в
тестировании.
Документы,
которые
подтверждают
согласие
на
тестирование
от
обучающихся, их родителей (законных
представителей)
остаются
в
образовательной организации и хранятся
в условиях конфиденциальности до
отчисления ребенка из учреждения.
Процедура Тестирования
Тестирование осуществляется Комиссией
в соответствии с распорядительным
актом руководителя образовательной
организации.
Родители
(законные
представители)
обучающихся допускаются в аудитории
во время тестов. Они могут прийти на
тестирование
и
посмотреть,
как
обучающиеся
выполняют
методики.
Обучающимся ходить по кабинету,
общаться, заглядывать друг другу в
компьютер категорически запрещается.
Каждый обучающийся, участвующий в
тестировании, имеет право в любое время
отказаться от тестирования, поставив об

этом в известность члена Комиссии, и
уйти из аудитории.
Почему важно Тестирование
Социально-психологическое тестирование
обучающихся
является
важным
инструментом первичной профилактики.
Существование такого инструмента, уже
само по себе играет значительную
сдерживающую роль среди обучающихся.
Важный
психологический
момент
заключается в том, что обучающиеся,
обычно
поддающиеся
негативному
влиянию со стороны сверстников, находят
повод отказаться от предлагаемых
наркотиков, ссылаясь на вероятность
прохождения тестирования.
Реализация
Тестирования
позволит
выявить на ранней стадии группы
несовершеннолетних,
попавших
в
трудную жизненную ситуации и как
результат – обеспечить социальной и
психологической защитой детей и
подростков,
снизить
количество
дезадаптированных детей, а также детей,
склонных
к
девиантным
(отклоняющимся) формам поведения.
Почему НЕ надо бояться Тестирования
Тестирование является добровольным и
конфиденциальным, но НЕ анонимным!
Полученные
результаты
будут
использованы
при
планировании
антинаркотической
профилактической
работы в образовательных организациях
Забайкальского края.
Тестирование
учащихся
позволяет

выделить «группы риска», и отдельных
детей,
которые
нуждаются
в
дополнительном внимании специалистов.
В свою очередь, дальнейшая работа с
детьми, попавшими в «группы риска»
будет
способствовать
уменьшению
количества
обучающихся,
имеющих
зависимое поведение.
Образовательные организации, группа
риска в которых выше среднего
получат
рекомендации
по
дополнительным
мерам,
способствующим
укреплению
психологического здоровья детей и
подростков, а также рекомендации по
формированию здоровьесберегающей
среды
Тестирование является
необходимой
мерой
социального
контроля
и
предупреждения
распространения
наркомании. В связи с этим, мы
предлагаем Вам, уважаемый родитель,
включиться в работу по раннему
выявления склонности к зависимому
поведению детей, и просим Вас дать
согласие на участие в процедуре
Тестирования.

Государственное учреждение
«Забайкальский краевой центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи «Семья»

Социальнопсихологическое
тестирование
(информация для родителей)

Наш адрес:
г. Чита, ул.Ленина, 27-А.
Тел.:
914-438-90-50.
Электронный ящик:
semya2003@list.ru
Наш сайт: www.centr-semya.ru

Чита, 2020 г.

Приложение №4
ГУ «Забайкальский краевой центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи «Семья»
Часы работы: Пн-Пт 09.00-17.00, Сб. 9.00-14.00
вс. - выходной
Мы ждём Вас по адресу: г.Чита, ул. Ленина 27 А, наши
телефоны: 89144389050
Электронный адрес: semya2003@list.ru
Сайт: http://www.centr-semya.ru/

ГУ «Забайкальский краевой
центр психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи «Семья»
Часы работы: Пн-Пт 09.00-17.00, Сб. 9.00-14.00
вс. - выходной
Мы ждём Вас по адресу: г.Чита, ул. Ленина 27 А,
наши телефоны: 89144389050
Электронный адрес: semya2003@list.ru
Сайт: http://www.centr-semya.ru/

Консультации бесплатные
Консультации бесплатные

