
        Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 26.08.2020                                                                                      № 596       

 

О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

Калтанского городского округа в 2020/2021 

 

В связи с организацией и проведением социально-психологического 

тестирования обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и приказом Министерства 

образования и науки Кузбасса от 19.08.2020.  №1732 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение СПТ в 

2020/2021 учебном году заведующую сектором инклюзивного образования 

МКУ УО Гееб Н. Н. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению СПТ обучающихся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа 

(приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 

04.09.2020 издать распорядительный акт о проведении социально-

психологического тестирования (далее - СПТ), которым: 

 создать и утвердить состав комиссии, из числа работников 

образовательной организации обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования; 

 назначить ответственное лицо за соблюдение 

конфиденциальности при проведении тестирования и хранения результатов 

тестирования, информацию об ответственном направить на электронный 

адрес muuo-ovz@mail.ru по форме (приложение 2); 

 утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам 

(приложение 3). 

 в срок до 24.09.2020 составить план проведения информационной 

работы с обучающимися, родителями (законными представителями); 

 получить от обучающихся, либо от их родителей (законных 

представителей), письменных согласий на проведение тестирование 

(приложение 4); 

 утвердить поименный список учащихся, участвующих в СПТ 

(приложение 5). 



3.1. В срок с 28.09.2020 по 19.10.2020 провести СПТ в 

общеобразовательной организации и передать результаты тестирования в 

«ГОО Кузбасский РЦППМС» (приложения 6; 7). 

3.2.  При организации СПТ руководствоваться Порядком проведения 

СПТ в общеобразовательных организациях, утвержденным приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую 

сектором инклюзивного образования Н. Н. Гееб. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                     Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая сектором инклюзивного образования 

Гееб Наталья Николаевна 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 26.08.2020 № 596     
                                                                   

План мероприятий 

по проведению социально-психологического тестирования  

обучающихся в общеобразовательных организациях  

Калтанского городского округа в 2020/2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки проведения 

1 2 3 4 

I. Проведение социально-психологического тестирования 

1.1. Издание распорядительного акта о 

проведении социально-

психологического тестирования 

(далее СПТ) 

Общеобразовательные 

организации  

до 04.09.2020 

1.2. Создание комиссии, 

обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение СПТ, и 

утверждение ее состава, из числа 

работников образовательной 

организации (далее – Комиссия) 

Общеобразовательные 

организации  

до 04.09.2020 

1.3. Утверждение расписания СПТ по 

классам и кабинетам 

Общеобразовательные 

организации  

до 04.09.2020 

1.4. Назначение ответственного лица за 

соблюдение конфиденциальности 

при проведении СПТ и хранения 

результатов СПТ 

Общеобразовательные 

организации  

до 04.09.2020 

1.5. Получение от обучающихся либо от 

их родителей или иных законных 

представителей письменных 

согласий на проведение СПТ 

Общеобразовательные 

организации  

до 24.09.2020 

1.6. Составление плана проведения 

информационно-мотивационной 

работы с обучающимися либо с 

родителями или иными законными 

представителями 

Общеобразовательные 

организации  

до 24.09.2020 

1 2 3 4 

1.7. Утверждение поименных списков 

обучающихся, составленных по 

итогам получения от обучающихся 

либо от родителей или иных 

законных представителей 

письменных согласий 

Общеобразовательные 

организации  

в соответствии с 

графиком проведения 

СПТ в 

общеобразовательных 

организациях  

 

1.8. Инструктаж обучающихся, 

участвующих в СПТ 

Общеобразовательные 

организации  

в соответствии с 

графиком проведения 

СПТ в 

общеобразовательных 

организациях  

1.9. Распределение членов Комиссии по Общеобразовательные в соответствии с 



аудиториям организации  графиком проведения 

СПТ в 

общеобразовательных 

организациях  

1.10. Определение и проведение 

инструктажа лиц из числа 

наблюдателей, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, участвующих в СПТ 

Общеобразовательные 

организации  

в соответствии с 

графиком проведения 

СПТ в 

общеобразовательных 

организациях  

1.11. Сбор результатов СПТ, их 

группировка по возрасту 

обучающихся (не достигших 

возраста 15 лет и достигших 

возраста 15 лет) и их упаковка 

Общеобразовательные 

организации  

до 19.10.2020 

1.12 Направление акта передачи 

результатов тестирования в ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности» 

Общеобразовательные 

организации  

до 19.10.2020 

  

1 2 3 4 

II. Определение мест хранения результатов социально-психологического 

тестирования 

2.1. Хранение результатов СПТ ГОО «Кузбасский 

РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности» 

В течение 1 года с 

момента 

тестирования 

III. Выполнение обработки и анализ результатов социально-психологического 

тестирования 

3.1. Обработка и анализ результатов 

СПТ 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности» 

до 25.11.2020 

IV. Акт результатов социально-психологического тестирования 

4.1. Составление итогового акта 

результатов СПТ с указанием 

образовательных организаций, 

принявших участие в нем (с 

адресами, количеством участников, 

их возрасте и классе) и его передача 

в Министерство  образования и 

науки Кузбасса 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности» 

до 27.11.2020 

 

4.2. Информирование о результатах 

тестирования Антинаркотической 

комиссии Кузбасса  

Отдел комплексной 

безопасности и 

мобилизационной 

подготовки в сфере 

образования 

до 29.11.2020 

4.3. Передача результатов СПТ в 

Министерство здравоохранения 

Кузбасса для планирования 

дополнительных мер по 

профилактике немедицинского 

потребления обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Отдел комплексной 

безопасности и 

мобилизационной 

подготовки в сфере 

образования 

до 30.11.2020 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 26.08.2020 № 596 

 

 

 

Ответственные лица за проведение СПТ и хранения результатов 

тестирования 

 

ФИО 

специалиста (в 

том числе 

технического) 

Место 

работы, 

должность 

Рабочий № 

телефона  

 

Сотовый № 

телефона 

Эл. почта 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 26.08.2020 № 596 
 

 

Расписание СПТ по классам и кабинетам 

Дата проведения 

СПТ 

 

Класс  Кабинет Количество 

обучающихся  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу МКУ УО  

от 26.08.2020 № 596 
 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ  

обучающегося 

 Я, нижеподписавшийся (аяся) __________________________________ 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом 

тестировании, которое проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» ст. 28, п.15.1 

  Согласие даётся на весь период обучения.  

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я 

полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от 

уполномоченного лица, проводящего тестирование.  

 

«____»_____________20___г.                              Подпись______________ 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) 

 Я, нижеподписавшийся (аяся) __________________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка 

_______________________________________________, возраст________ 

полных лет в социально-психологическом тестировании, которое проводится 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 28, п.15.1 

Согласие даётся на весь период обучения.  

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была 

предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я 

полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

 

«____»_____________20___г.                              Подпись______________ 
 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к приказу МКУ УО  

от 26.08.2020 № 596 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________ 

Руководитель образовательной организации 

«____»____________20___г. 

 

 

Список  

обучающихся 

_________________________________________________________________,  

(наименование образовательной организации) 

 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

 

 

______________________________________________________,  

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

ФИО Количество 

полных лет  

Примечание  

    

    

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу МКУ УО  

от 26.08.2020 № 596 
 

 

 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

 
(наименование образовательной организации) 

 

за __________ г., 

 

I. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому 

тестированию: 

всего по списку в возрасте от 14 до 21 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 14 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

 

общее число обучающихся, которые прошли тестирование______, из них: 

в возрасте от 14 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего_____________, в том числе по причине: 

болезни____________________ 

отказа_____________________ 

другие причины_____________ 

 

II. Передаётся специалистам ГОО «Кузбасский РЦППМС»: 

электронная база данных социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ для обработки и подготовки результатов тестирования и 

рекомендаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних. 

 

 

Руководитель образовательной организации____________________ 

 

«_____»__________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Приложение 7 

к приказу МКУ УО  

от 26.08.2020 № 596 
 

 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся  

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 
 
 

 

 

№ 

п\п 

 

Образовательная 

организация 

(юридический 

адрес, 

контактная 

информация, 

Ф.И.О. 

представителя, 

ответственного 

за тестирование) 

 

 

Возраст  

 

Общее 

количество 

обучающихся 

 

Количество обучающихся, 

прошедших тестирование 

 

Всего 

 

Группа риска 

(%) 

Образовательные организации 

 

1 

 

 

 

 

От 14 до 15 

лет 

 

   

 

15 лет и 

старше 

 

   

 

 

 

Руководитель образовательной организации____________________ 

 

«_____»__________________20____г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


