АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
__15.03.2015 г. __

№_ 63 _
г. Нижний Тагил

Об организации проведения социально – психологического
тестирования обучающихся в образовательных учреждениях
Горноуральского городского округа в 2016 году

В целях организации психолого-педагогической работы, направленной на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, а
также профилактику потребления наркотических средств в общеобразовательных
учреждениях Горноуральского городского округа, в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Горноуральского городского
округа, направленное на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (далее – социальнопсихологическое тестирование) в срок до 24 апреля 2016 года.
2. Социально-психологическое тестирование провести в соответствии с
«Порядком
проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования» (далее порядок тестирования), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658.
3. Утвердить расписание социально-психологического тестирования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Горноуральского городского
округа (Приложение 1).
4. Руководителю МКУ «ИМЦ» (Е.А.Дудорова):
4.1. Обеспечить взаимодействие с образовательными учреждениями, проводящими
тестирование, по приему результатов тестирования на основании акта передачи
результатов социально-психологического тестирования обучающихся на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ (Приложение 2);
4.2. Определить место хранения результатов тестирования и соблюдение
конфиденциальности при их хранении и использовании;

4.3. До 24.04.2016 г. выполнить обработку и анализ результатов (в период до
тридцати календарных дней с момента их получения от образовательных
организаций, проводящих тестирование);
4.4. Обеспечить составление акта результатов тестирования и его передачу в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, а
также в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья для планирования дополнительных мер по профилактике
немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и
психотропных веществ (Приложение №3).
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник

А.В.Лунев

Приложение №1
к приказу №______ от___________

Расписание социально-психологического тестирования
в__муниципальных общеобразовательных учреждениях
Горноуральского городского округа__

№
п/п

Наименование
учреждения

Класс/
группа

Кабинет/аудитория

Дата
проведения

1

МБОУ СОШ №1

2

МБОУ СОШ №2

3

Башкарская
СОШ
Кайгородская
СОШ
МАОУ СОШ №3

4

МБОУ СОШ №4

5

МАОУ СОШ №5

6

МБОУ СОШ №6

7
8

МБОУ СОШ №7
МАОУ СОШ
№10

9

МБОУ СОШ
№13

10

МБОУ СОШ
№14
МБОУ СОШ
№19
МБОУ СОШ
№21

5-6 класс
7а
7б
8а
8б
6, 7
8
6
7
6, 7
8
7а
7б
8
8
67
7а
7б
8а
8б
8в
6, 7
8
7-11
6а, 6б,
7а
7б
8
7
8
7
8
7,8,9

20 кабинет
15 кабинет
23 кабинет
13 кабинет
24 кабинет
Кабинет №1
Кабинет №1
№11
№11
№3
№3
210
210
210
12
11
14
15
16
13
12
№8
№18
Математика
27 кабинет
30 кабинет
26 кабинет
27 кабинет
№6
№6
Кабинет ОБЖ
Кабинет ОБЖ
14

17.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
16.03.2016
18.03.2016
10.03.2016
15.03.2016
15.03.2016
18.03. 2016
18.03. 2016
18.03. 2016
18.03. 2016
18.03. 2016
11.03. 2016
14.03. 2016
18.03.16
15.03.2016
15.03.2016
15.03.2016
15.03.2016
17.03.2016
18 03.2016
15.03.2016
16.03.2016
18.03.2016

Время начала
проведения
тестирования
12.20
11.10
10.20
13.45
11.10
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
08.00
08.00
08.00
13.55
13.55
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
13.10
13.10
08:30
14.20
14.20
14.20
13.30
10.00
10.00
13-00
13-50
13.00

7
8

6
4

03.03.2016
03.03.2016

10.00
10.50

11
12

13

МАОУ СОШ
№24

6бв
7а
7б
7в
8а, к/к
8б,8в,9а,9б

15
25
21
11
18
19

15.03.2016.
15.03.2016.
15.03.2016.
15.03.2016.
15.03.2016.
15.03.2016.

14-00
14-00
14-00
14-00
14-00
14-00

Приложение №2
к приказу №______ от___________
В управление образования администрации
Горноуральского городского округа
Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
_____________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
за ________________ год,
1. Установлено:
1) общее число обучающихся в образовательной организации:
всего в возрасте от 13 до 14 лет _____,
общее число обучающихся, непрошедших тестирование в прошлом учебном году
по уважительным причинам _____,
из всех вышеперечисленных:
в возрасте до 15 лет ______;
в возрасте от 15 до 18 лет ______;
2) общее число обучающихся, участвовавших в тестировании:
всего в возрасте от 13 до 14 лет _____,
всего обучающихся, из числа непрошедших тестирование в прошлом учебном году
по уважительным причинам _____,
из всех вышеперечисленных:
в возрасте до 15 лет ______;
в возрасте от 15 до 18 лет ______;
3) общее число обучающихся, не прошедших тестирование:
всего_____, в том числе по причине:
болезни
________;
отказа
________;
другие причины (перечислить) ________.
2. Передается:
всего запечатанных пакетов с заполненными бланками ______, из них:
пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте до 15 лет_____;
пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет _____.
Руководитель образовательной организации ____________
________
(ФИО)
подпись
«___»________20_____г.

Приложение №3
к приказу №______ от___________
В Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
В орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий
управление в сфере здравоохранения

Акт передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Свердловской области)
за ______________г.,
I. Установлено:
а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат
социально-психологическому тестированию:
всего____, из них:
общеобразовательных организаций _____;
б) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому
тестированию:
всего по списку_____, из них:
в общеобразовательных организациях _____;
общее число обучающихся, которые прошли тестирование______, из них:
в общеобразовательных организациях _____;
в) Число обучающихся, не прошедших тестирование:
в общеобразовательных организациях _____, в том числе по причине:
болезни_______
отказа________
другие причины_________

Из общего количества _____ полученных результатов_____(______%) человек
могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических средств
и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре
с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических
средств и психотропных веществ.

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в образовательных организациях
__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Свердловской области)
№
п/п

Образовательная
организация
(юридический адрес,
контактная
информация, Ф.И.О.
представителя,
ответственного за
тестирование)

Возраст

Общее
количество
обучающихся

Количество
обучающихся,
прошедших
тестирование
Всего
ГР(%)

Общеобразовательные организации
от 14 до 15
лет
15 лет и
старше
Всего ГР (%)
Профессиональные образовательные организации
от 14 до 15
лет
15 лет и
старше
Всего ГР (%)

1.

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования ________________________

Дата
(Ф.И.О., подпись)

