С момента получения результатов от
образовательной организации выполняется обработка и анализ результатов
тестирования в течение 30 дней.
В соответствии с информацией, полученной в результате тестирования,
орган местного самоуправления , образовательная организация принимают
дополнительные меры по повышению
эффективности проведения антинаркотической профилактической работы.
Долгосрочные исследования показали, что развитие наркомании обусловлено многочисленными внутренними и
«средовыми» факторами риска. Более
того факты свидетельствуют о том, что
вероятность развития наркотической
зависимости выше у тех людей, которые подвергаются одновременному
воздействию нескольких факторов.

Для исследования факторов риска
предлагается использовать специальный
исследовательский инструмент, который
позволяет определить приоритеты в
проведении профилактических программ
(Шипицына Л.М., 2001 год, СанктПетербург).
Цель исследования: выявление
наиболее действенных факторов риска
и защиты в проблеме злоупотребления
наркотиками на территории. Для этого
подросткам предлагается ответить на
вопросы анкеты (82 вопроса).
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Организация социальнопсихологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ относится к компетенции
образовательной организации в соответствии с п.15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12. 2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Тестирование обучающихся осуществляется в соответствии с распорядительным актом руководителя
образовательной организации.
Тестирование обучающихся, достигших 15 лет , проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии
в тестировании . Проводится собрание обучающихся , на котором уполномоченный представитель образовательной организации доводит до
их сведения цель и задачи тестирования.

Для проведения тестирования руководитель образовательной организации , проводящий тестирование:
организует получение от обучающихся либо от их родителей
информированных согласий;
утверждает расписание тестирования по классам;
Обеспечивает конфиденциальности при проведении тестирования и хранении результатов тестирования.
При проведении тестирования в
классе присутствует член Комиссии.
Допустимо в качестве наблюдателя
родителей обучающихся, в качестве
наблюдателей.
Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся, участвующих
в тестировании, правилах заполнения
бланков, продолжительности тестирования.

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими в
тестировании, имеет право в любое
время отказаться от тестирования,
поставив об этом в известность члена Комиссии.
Результаты тестирования группируются по возрасту обучающихся и
упаковываются в пакеты. На лицевой стороне пакетов с результатами
тестирования указывается: школа,
место нахождение, возраст и количество обучающихся. Дата и время
проведения. Ставятся подписи комиссии с подписями и расшифровкой. Руководитель в трехдневный
срок передает акт передачи результатов в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.

