
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН 
(комитет образования Узловского района)

ПРИКАЗ

09.09.2019 № 128 - д
г. Узловая

Об организации социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в общеобразовательных организациях Узловского района в
2019-2020 учебном году

На основании приказа министерства образования Тульской области от 26.08.2019 
№ 1231 «Об организации социально-психологического тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций, а также студентов организаций высшего образования, 
расположенных на территории Тульской области, в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств < и психотропных веществ в образовательных 
организациях» %
ПРИКАЗЫВАЮ: *

1. Директору МКУ «ЦМО» Живовой О.В.:
1.1. Организовать проведение в общеобразовательных организациях Узловского 

района ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (далее -  социально-психологического тестирования обучающихся) среди 
обучающихся 7-11-х классов в период с 20.09.2019 по 30.11.2019.

1.2. Обеспечить методическое сопровождение проведения социально
психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

2. Директору МБОУ ЦДиК Чунихину Ю.А.:
2.1. Использовать при проведении социально-психологического тестирования 

Руководство по использованию единой методики социально-психологического 
тестирования (ЕМ СПТ).

2.2. Разработать инструкции' для общеобразовательных организаций по 
проведению ЕМ СИД обучающихся (д» 15.09.2019).

2.3. Провести организационно-методический семинар с педагогами-психологами 
общеобразовательных организаций по работе с новой ЕМ СПТ (до 20.09.2019).

2.4.Обеспечить сбор и обобщение результатов ЕМ СПТ обучающихся
общеобразовательных организаций в течение 2 календарных дней от даты завершения 
тестирования (26-27 октября и 26-27 ноября 2019 года в соответствии с графиком).

2.5. Обеспечить хранение результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся в течение 1 года от даты проведения на основе соблюдения 
конфиденциальности.

2.6. Передать заполненные акты по результатам СПТ в государственное 
учреждение дополнительного образования Тульской области «Областной центр 
«ПОМОЩЬ» не позднее 30.12.2019 (приложение № 4).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить проведение ежегодного социально-психологического 

тестирования в соответствии с графиком:



25 сентября - 25 октября 2019 гоЛа: МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 3, МКОУ ЦО 
№ 4, МКОУ «ЦО № 12», МБОУ гимназия, МКОУ «Центр образования № 14», МКОУ 
«Центр образования Фёдоровский», МКОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ 
№ 18, МБОУ лицей, МКОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ 
№ 22, МБОУ СОШ № 59, МАОУ СОШ № 61;

25 октября - 25 ноября 2019 года: МКОУ СОШ № 2, МКОУ «Центр образования 
Акимо-Ильинский», МКОУ СОШ № 7, МКОУ СОШ № 9, МКОУ «Центр образования 
Люторический», МКОУ СОШ №11, МКОУ «Центр образования Бестужевский», МКОУ 
ООШ № 25, МКОУ ООШ № 27, МКОУ ООШ № 29, МКОУ «ЦО Краснолесский».

3.2. Издать приказ о проведении в общеобразовательной организации социально
психологического тестирования обучающихся со списком обучающихся, подлежащих 
тестированию в соответствии с графиком.

3.3. Назначить ответственных за проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся и создать комиссию из числа ответственных лиц, 
администрации общеобразовательной организации, педагога-психолога, классных 
руководителей.

3.4. Информировать родителе* (законных представителей) учащихся 7-11-х 
классов о проведении тестирования через электронный дневник, а также путём 
распространения печатных материалов.

3.5. Организовать сбор согласий учащихся достигших 15-ти лет и родителей 
(законных представителей) учащихся, не достигших 15-ти летнего возраста, согласия 
хранить в течение 2-х лет (приложения №№ 1, 2).

3.6. Обеспечить участие максимального количества обучающихся в социально
психологическом тестировании.

3.7. Оказать содействие в обработке результатов СПТ в общеобразовательных 
организациях, где нет педагога-психолога, путем закрепления педагогов-психологов из 
общеобразовательных организаций системы образования (приложение № 3).

3.8. Передать акты по результатам тестирования в МБОУ ЦЦиК в течение 2 
календарных дней с момента завершения сроков тестирования в соответствии с графиком 
(приложение № 4).

3.9. Организовать индивидуально-профилактическую работу с обучающимися по 
результатам социально-психологического тестирования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 

Верно
главный специалист

М.М. Генералова

Е. А. Сафонова

%



Приложение №1 
к приказу комитета образования 

Узловского района 
от 09.09.2019 № 128 - д

Информированное согласие 
обучающегося

Я, нижеподписавший (ая) ся,
(ФИО обучающегося)

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию 
о подведении результатов тестировали. Мне была предоставлена возможность задать 
вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными 
сведениями.
Я соглас(на)ен выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 
проводящего тестирование.

(дата) (подпись)



Приложение № 2 
к приказу комитета образования 

Узловского района 
от 09.09.2019 № 128 - д

Информированное согласие 
родителей (законных представителей)

Я, нижеподписавший(ая)ся,
(ФИО родителя)

Добровольно даю согласи^ на участие моего ребенка
__________________ ________________________________________________________________ 5

(ФИО ребенка)

возраст_____полных лет в социально-психологическом тестировании, направленном на
раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о 
подведении результатов тестирования. Мне была предоставлена возможность задать 
вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными 
сведениями.

(дата) (подпись)

9



Приложение № 3 
к приказу комитета образования 

Узловского района 
от 09.09.2019 № 128-д

»

Закрепление педагогов-психологов 
системы образования за^униципальными общеобразовательными 

организациями по обработке результатов единой методики социально
психологического тестирования в 2019-2020 учебном году

оо Педагог-психолог
МКОУ СОШ № 9 

МКОУ СОШ № 25
Старцева Екатерина Владимировна, МКОУ ЦО № 4

МКОУ «Центр 
образования Акимо- 

Ильинский»; 
МКОУ «Центр 

образования 
Люторический»;

МКОУ «ЦО 
Краснолесский»

Хрунова Татьяна Геннадьевна, МКОУ «Центр 
образования № 14»

МКОУ СОШ № 11 
•

Попова Юлия Николаевна, МБОУ СОШ № 18 ч

МКОУ «Центр 
образования 

Бестужевский»

Целых Анастасия Александровна, МБОУ лицей

МКОУ СОШ № 7 Алексеева Нина Анатольевна, МКОУ СОШ № 21

МКОУ СОШ № 27 Герасимова Елена Анатольевна, МБОУ СОШ № 22

МКОУ СОШ № 2 Королева Екатерина Александровна, МКОУ СОШ № 16

МКОУ СОШ № 29 Жданова Татьяна Николаевна, МБОУ СОШ № 59

%



Приложение № 4 
к приказу комитета образования 

Узловского района
• * от 09.09.2019 № 128-д

АКТ
результатов социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

(наименование образовательной организации/ муниципального образования

за 2019/2020 учебный год

1. Наименование образовательной организации (по Уставу):

2. Адрес образовательной организации/отделений

3. Контактное лицо по организации социально-психологического
тестирования, телефон' контактного лица
--------------------------------------V-------------------------------- * ---------------------------------------------------------------------

4. Информация о результатах социально-психологического тестирования:
4.1. Сроки проведения социально-психологического тестирования:

4.2. Общее число обучающихся в классе/группе, подлежащих социально
психологическому тестированию:

всего по списку____чел.:
из них:
_ класс /курс (группа)_______ чел.;
_  класс /курс (группа)________чел.;

__класс /курс (группа) ... и т.д.

4.3. Общее число обучающихся, которые прошли социально-психологическое
тестирование_______ чел.:

Из них:
_  класс /курс (группа)_______ чел.;
_  класс /курй (группа)_____ *юл.;
_  класс /курс (группа) . . .и  т.д.

4.4. Число обучающихся, не прошедших социально-психологическое
тестирование, всего_______ чел., в том числе по причине:

отказа_______ чел., из них:
_  класс /курс (группа)_______ чел.;
_класс /курс (группа)________ чел.;
_  класс /курс (группа) ... и т.д.;

другие причины (указать _________ _____ ) _______чел., из них:
_  класс /курс (группа)_______ чел.;
_  класс /курс (группа)_______ чел.;
_  класс /курс (группа) ... и т.д.

4.5. Число обучающихся, чьи протоколы были исключены из обработки по 
причине возможной недостоверности^см. Методические рекомендации п.3.2., Методика 
выявления респондентов с недостоверными ответами)

_______чел, из них:



_  класс /курс (группа)_______ чел.;
_  класс /курс (группа)_______ чел.;
_  класс /курс (группа) ... и т.д.

4.6. Количество обучающихся, отнесенных по результатам социально
психологического тестирования к «группе риска» по возможности вовлечения в
потребление наркотических средств и психотропных веществ _______чел, из них:

_  класс/курс (группа)_______ чел.;
_  класс/курс (группа)_______ чел.;
_  класс/курс (группа) ... и т.д.

Руководитель образовательной организации ''_______ / ____
Подпись Ф.И.О.м.п.

« » 20 г.


