Процедура проведения социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций
Социально-педагогического тестирования тестирование обучающихся
образовательных организаций, направленное на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ (далее тестирование), проводится через АСИОУ (подсистема
«ПАВ»
В тестировании принимают участие обучающиеся 7, 8, 9, 10, 1, 12
классов общеобразовательных организаций, достигшие возраста 13 лет и
старше, обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей
(законных представителей).
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме
об участии в тестировании.
1. Для проведения тестирования следует обеспечить обучающихся
индивидуальным рабочим местом с возможностью выхода в АСИОУ.
2. При организации индивидуального рабочего места предусмотреть
небольшой разворот экранов монитора в строну, противоположную
той, где будут находиться члены комиссии во время ответов
обучающихся (чтобы обучающиеся были уверены, что их ответы
никому не будет видно).
3. На каждом рабочем месте должен быть выполнен вход в АСИОУ под
ролью «Респондент», обеспечивающей анонимность тестирования, и
открыта вкладка «ПАВ» в Главном меню.
4. После того, как обучающиеся займут свои места, один из членов
комиссии должен воспроизвести текст обращения к обучающимся
(текст прилагается) для обозначения цели проводимого тестирования и
информирования о правилах предстоящего тестирования.
5. Далее под наблюдением членов комиссии каждый обучающийся в
полях указывает класс и пол.
6. Члены комиссии должны проконтролировать правильность ввода этих
данных, и только после этого они объявляют обучающимся о начале
тестирования (т.е. о том, что можно приступать к ответам на вопросы
анкеты).
7. Как только члены комиссии сделают объявление о начале
тестирования, они должны занять места, с которых не видны экраны
мониторов отвечающих. Не рекомендуется совершать «обход»
помещения и заглядывать через плечо на экраны мониторов. Подходить
к обучающемуся можно только в том случае, если он сам об этом
попросил.

8. По окончанию тестирования обучающийся нажимает кнопку
«Сохранить ответы» в левом нижнем углу анкеты, и затем кнопку
«Вернуться на главную».
9. Для того чтобы следующий обучающийся начал тестирование на том
же рабочем месте, ему нужно снова открыть вкладку «ПАВ» в Главном
меню.

