АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 01.09.2021 г.

№ 122

О проведении в 2021 году социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Вышний Волочек,
направленного на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 № 658 «Об
утверждении
порядка
проведения
социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а
также профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования», с приказом
Министерства образования Тверской области от 27.08.2021 г. № 921/ПК "О
проведении в 2021/22 учебном году социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях,
расположенных на территории Тверской области, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ"
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить ответственной за проведение социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
Вышневолоцкого городского округа (далее - тестирование), главного
специалиста Управления образования администрации Вышневолоцкого
городского округа Соловьёву Т.М..
2. В период с 15 сентября по 1 ноября организовать проведение СПТ ,
предусматривающего в том числе дистанционную форму;
3. Утвердить состав комиссии по выполнению обработки и анализа
результатов тестирования (Приложение №1).
4. Руководителям общеобразовательных организаций Вышневолоцкого
городского округа:
 Провести организационные мероприятия с обучающимися
общеобразовательной организации и их родителями (законными
представителями), с целью ознакомления их с нормативными
документами по организации и проведению социально -
















психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и порядком проведения данного
тестирования.
Разместить информацию о проведении тестирования на
информационном стенде и сайте общеобразовательной организации
для ознакомления родителей (законных представителей);
Организовать сбор информированных согласий родителей (законных
представителей) обучающихся в возрасте с 13 до 15 лет на момент
проведения тестирования и письменных согласий обучающихся в
возрасте 15 лет и старше.
Утвердить поименные списки обучающихся общеобразовательной
организации, составленных по итогам получения от обучающихся
либо от их родителей или иных законных представителей
информированных согласий;
Создать
и
утвердить
комиссию
из
числа
работников
общеобразовательной организации, которая будет обеспечивать
организационно-техническое
сопровождение
и
обработку
тестирования.
Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам в
общеобразовательной организации в сроки с 15 сентября по
18октября 2021 г.
Проинформировать
Управление
образования
администрации
Вышневолоцкого городского округа о дате и времени проведения
тестирования в срок до 27 сентября 2021 г.
Обеспечить
общеобразовательную
организацию
бланками
информированного согласия на проведение тестирования, а также
бланками вопросов и ответов для проведения опроса по Единой
методике социально-психологического тестирования обучающихся.
Обеспечить конфиденциальность при проведении тестирования и
хранении результатов тестирования.
Обеспечить хранение в течение года информированных согласий, в
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним.
Родители (законные представители) обучающихся, участвующих в
тестировании, могут присутствовать в аудитории при проведении
тестирования в качестве наблюдателей.

5. Главному специалисту Соловьёвой Т.М.:
 Сформировать календарный план проведения тестирования
общеобразовательными организациями;
 Организовать
прием
результатов
тестирования
от
общеобразовательных организаций в срок до 30.10.2021;
 Обеспечить хранение результатов тестирования и соблюдение
конфиденциальности при их хранении и использовании;
 С 18 октября 2021г. с 10:00 часов по 22 организовать выполнение
обработки и анализа результатов тестирования;
 Составить
акт
результатов
тестирования
с
указанием
общеобразовательных организаций, принявших участие в нем по

форме согласно Приложению 2 к приказу Министерства
образования Тверской области от 27.08.2021 г. №921/ПК.
 В срок до 01.11.2021 г. обеспечить направление акта передачи
результатов тестирования в государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Тверской областной институт усовершенствования учителей
(г.Тверь, Волоколамский пр., д.7)
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Иванову
О.А., заместителя руководителя Управления образования администрации
Вышневолоцкого городского округа.
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.О. руководителя Управления
образования администрации
Вышневолоцкого городского округа

О.А.Иванова

Приложение к приказу
Управления образования
от 01.09.2021 №122

Состав комиссии по выполнению обработки
и анализа результатов тестирования
ФИО
Наименование ОО
Должность
Председатель комиссии
Малинина Е.С.
МБОУ «Школа №4»
Педагог-психолог
Члены комиссии
Багаутдинова О.А.
МБОУ «Гимназия №2»
Педагог-психолог
Трубицына Ж.Г.
МБОУ СОШ №3
Педагог-психолог
Сельцова Е.В.
МБОУ «Школа №4»
Педагог-психолог
Чечулина М.В.
МБОУ СОШ № 5
Педагог-психолог
Епарская С.В.
МБОУ СОШ №6
Педагог-психолог
Саранчина Э.Е.
МБОУ СОШ №7
Педагог-психолог
Муратов А. З.
МБОУ СШ №10
Педагог-психолог
Зыкова О.В.
МБОУ СОШ №12
Педагог-психолог
Антонова А.А.
МБОУ СОШ №13
Педагог-психолог
Рожнова С.А.
МОБУ «Лицей №15»
Педагог-психолог
Москвина Н.Е.
МБОУ СОШ №19
Педагог-психолог

