
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Управления образованием Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 

 

 

от 25 июня 2021 года № 127-р 

г. Ирбит 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

в общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению 

образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 

направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, 

с использованием единой методики в 2021/2022 учебном году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», пунктом 2.7 раздела 2 протокола 

Государственного антинаркотического комитета от 24.12.2018 № 39, 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 18.06.2021 № 164-И «Об организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, направленного на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ, с использованием единой методики в 2021/2022 учебном году», 

в целях организации в общеобразовательных организациях на территории 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области психолого-

педагогической работы, направленной на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ, а также в целях раннего выявления потребления обучающимися 

в общеобразовательных организациях наркотических средств 

и психотропных веществ, 

1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 



области, направленное на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, 

с использованием единой методики в 2021/2022 учебном году в период с 15 

сентября 2021 года по 1 ноября 2021 года. 

2. Ответственным за организацию работы по проведению социально-

психологического тестирования от Управления образованием Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области назначить Сибирцеву Ульяну 

Эдуардовну, методиста Муниципального казённого учреждения Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области «Комплексный центр системы 

образования». 

3. Возложить персональную ответственность за организацию 

и проведение социально-психологического тестирования на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. в срок до 6 августа 2021 года подготовить приказы об организации 

и проведении тестирования, о назначении должностного лица, 

ответственного за организацию и проведение тестирования, и сроках его 

проведения; 

4.2. в срок до 10 августа 2021 года направить на адрес электронной 

почты Управления образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области данные о должностных лицах, ответственных за 

организацию и проведение тестирования (приложение № 1); 

4.3. в срок до 3 сентября 2021 года направить на адрес электронной 

почты Управления образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области информацию о количестве обучающихся подлежащих 

тестированию (приложения № 2); 

4.4. в срок до 14 сентября 2021 года провести мотивационно-

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) о правилах проведения тестирования, получению от 

обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий об участии в тестировании (далее - 

информированные согласия) и утвердить поименные списки обучающихся на 

основе информированных согласий; 

4.5. с 15 сентября по 1 ноября 2021 года обеспечить технические 

условия и организовать проведение тестирования; 

4.6. обеспечить обратную связь обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по результатам тестирования; 

4.7. обеспечить конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и 

персональных данных (списков и кодов обучающихся, информированных 

согласий, результатов тестирования); 

4.8. направить в адрес Управления образованием Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области информацию о результатах 

тестирования в срок до 1 ноября 2021 года по форме согласно приложению 



№ 3 к настоящему распоряжению; 

4.9. в течение 5 дней с последней даты проведения тестирования на 

основании результатов проведения тестирования подготовить списки 

обучающихся для организации и проведения профилактических 

медицинских осмотров; 

4.10.  в течение 15 дней с момента получения результатов 

тестирования внести соответствующие корректировки в ежегодный план 

профилактической работы. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

Начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области               Ю.Н. Лыжина 

  



Приложение № 1 

к распоряжению начальника 

Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

от 25 июня 2021 года № 127-р 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о должностном (ых) лице (ах), ответственном (ых) за организацию и 

проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ, с использованием единой методики в 2021/2022 учебном году 

 

 

  

Полное 
наименование 

общеобразовател
ьной 

организации 

Краткое 
наименование 

образовательной 
организации 

Ф.И.О. 
ответственного за 

организацию и 
проведение 

тестирования, 
заменяющего - 

лица и психолога 
образовательной 

организации 

Контактный 
телефон 

(рабочий/сотовый) 

Адрес 
электронной 

почты 

     

 



Приложение № 2 

к распоряжению начальника 

Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

от 25 июня 2021 года № 127-р 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию обучающихся в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, направленному на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием 

единой методики в 2021/2022 учебном году 

 

 

Полное 

наименование 

общеобразовательной 

организации 

Общее количество обучающихся подлежащих 
тестированию 

(с 13 до 18 лет включительно) Всего 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

       

 

  



Приложение № 3 

к распоряжению начальника 

Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

от 25 июня 2021 года № 127-р 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 

подведомственных Управлению образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием 

единой методики в 2021/2022 учебном году 

по состоянию на ________________ 
(дата) 

Полное 
наименование 

образовательн

ой 
организации 

образования 

Количество 

обучающихся, 

подлежащих 
тестированию 

Число 

проведенных 

мероприятий / 
количество 

принявших 

участие 
обучающихся* 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование (в 
процентах от 

общего 

количества, 
подлежащих 

тестированию) 

Количество не прошедших 

тестирование 
Количество 

обучающихся с 

недостоверным

и ответами (в 
процентах от 

общего 

количества, 
подлежащих 

тестированию) 

Количество 

обучающихся, 

давших 
достоверные 

ответы (в 

процентах от 
общего 

количества, 

подлежащих 
тестированию) 

Количество 

обучающихся с 

повышенной 
вероятностью 

вовлечения (в 

процентах от 
общего 

количества, 

подлежащих 
тестированию) 

Количество 

обучающихся 

«явной 

группы» риска 
(в процентах 

от общего 

количества, 
подлежащих 

тестированию) 

Количество 

обучающихся 

«латентной 

группы» риска 
(в процентах от 

общего 

количества, 
подлежащих 

тестированию) 

Всего от 

подлежа
щих 

тестиров

анию 
(процент

ов) 

Письм

енные 

отказы 

Болезн
ь 

Иные 

причи

ны 

             

*Коллективные мероприятия считаются как одно мероприятие, обучающиеся и родители - по фактическому участию (повторность 

участия не увеличивает количество участников). 

**Под таблицей дать разъяснения неучастия обучающихся в тестировании, указав конкретные причины и принятые меры. 

 

 

Руководитель образовательной организации _________________________________________    ___________________ 

(ФИО)        (Подпись) 
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