АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
06.12.2019

№ 1383-п
О проведении социально-психологического тестирования
в 2019/2020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»,
распоряжением департамента образования администрации Владимирской области
от 26 ноября 2019 года № 193 «О проведении социально-психологического
тестирования в 2019/2020 учебном году» и в целях раннего выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
лицами, обучающимися в образовательных организациях приказываю:
1. Отделу общего и дополнительного образования (Медкова С.И.):
организовать
проведение
социально-психологического
тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ (далее-СПТ) в 2019/2020 учебном году с использованием единой
методики, разработанной и подготовленной Министерством просвещения
Российской Федерации, в срок до 20.12.2019 года.
2.
Отделу информационного обеспечения и реализации социальных
программ (Лавров Д.Ф.): обеспечить техническую поддержку проведения СПТ с
использованием
информационной
системы
социально-психологического
тестирования для выявления латентной и явной рискогенности социальноэкономических условий, формирующих психологическую готовность к
аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового (юношеского)
возраста (далее-ИС СПТ), в 2019 году.
3.
Назначить
муниципальным
координатором
по
работе
с
автоматизированной системой интернет-тестирования и анкетирования лиц на
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ МБУ ДО г.Владимира «Детский оздоровительнообразовательный (социально-педагогический) центр».
4. Директору детского оздоровительно-образовательного (социально-
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педагогического) центра (Кислова С.Г.) обеспечить:
4.1. организационно-техническое и информационное сопровождение
проведения тестирования;
4.2. консультирование педагогов общеобразовательных учреждений по
вопросам организации и проведения тестирования;
4.3. анализ, обобщение и подведение итогов тестирования.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Организовать проведение социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее СПТ) всех обучающихся, начиная с 13 лет с использованием информационной
системы социально-психологического тестирования для выявления латентной и
явной
рискогенности
социально-экономических
условий,
формирующих
психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц
подросткового (юношеского) возраста (далее-ИС СПТ) по единой методике при
наличии информированного согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет, и
одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, не
достигших возраста 15 лет, по форме согласно приложению № 1 в срок до 20.12.2019
года.
5.2.
Организовать
проведение
тестирования
в
соответствии
с
распорядительным актом образовательной организации.
5.3. Назначить приказом куратора (школьного координатора), ответственного
за проведение тестирования в общеобразовательном учреждении.
5.4. Утвердить из числа работников общеобразовательного учреждения состав
комиссии,
обеспечивающей
организационно—техническое
сопровождение
тестирования.
5.5. Создать необходимые условия для проведения тестирования среди
обучающихся в общеобразовательном учреждении.
5.6. Обеспечить оформление отказа от участия в социально-психологическом
тестировании обучающихся в письменном виде по форме согласно приложению № 2
или в виде акта, составленного членами комиссии и заверенного руководителем
образовательной организации.
5.7. Принять меры к 100% охвату обучающихся в социально-психологическом
тестировании, повышению мотивации учащихся и родителей на прохождение
тестирования, где главным критерием является определение степени принятия
моральных норм.
5.8. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении
тестирования и хранения результатов тестирования.
5.9. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий и отказов
в
условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Пенькову И.И.
И.о. начальника управления
И.А. Голыгина, 32 62 79

Е.В. Маркова
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
управления образования
администрации г. Владимира
от 06.12.2019 № 1383-п

Информированное согласие
об участии в социально-психологическом тестировании
обучающихся в образовательных организациях на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

Я _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося старше 15 лет; одного из родителей
или иного законного представителя обучающегося до 15 лет)
Паспорт: серия______________№ ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(когда, кем выдан)

даю согласие (нужное отметить):
o на мое участие;
o на участие моего сына (дочери)____________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

__________________________________________________________________
в социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
С основаниями, целями и порядком тестирования ознакомлена (-а).

"______"______________20_____г.
________________________
(подпись )
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
управления образования
администрации г. Владимира
от 06.12.2019 № 1383-п
Отказ
от участия в социально-психологическом тестировании
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ

Я _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося старше 15 лет; одного из родителей
или иного законного представителя обучающегося до 15 лет)

Паспорт:

серия______________№ ________________________________________________

______________________________________________________________________
(когда, кем выдан)

отказываюсь (нужное отметить):
o от участия;
o от участия моего сына (дочери)____________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

__________________________________________________________________
в социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

"______"______________20_____г.
________________________
(подпись )
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Завизировано:

Согласовано:

Заместитель начальника управления

Заведующий отделом общего и
дополнительного образования

______________ И.И. Пенькова
___________________С.И. Медкова
Заместитель
начальника
управления,
заведующий отделом информационного
обеспечения и реализации социальных
программ
___________________Лавров Д.Ф.

Директор ДООспЦ
___________________Кислова С.Г.

Подлежит публикации во внешних справочных
информационных системах и на сайте управления
образования
Файл: ПР_О проведении социальноВыбрать: (нет)
психологического
тестирования
в
2019/2020 учебном году.odt
____________________ И.А. Голыгина
(подпись, дата)

Разослать через Сириус:
И.И. Пенькова
Д.Ф. Лавров
С.И. Медкова
С.Г. Кислова
Руководители образовательных
организаций

Дата отправки

(рассылка
оформляется
исполнителем приказа)

________________________Л.М. Шинкаренко

в

отделе

ИОиМ

