
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

01.09.2021 г. с. Чугуевка №97 - А

О проведении социально-психологического тестирования 
учащихся в общеобразовательных организациях 

Чугуевскою муниципального округа

В соответствии со ст. 53.4. п. 1. Федерального закона 

от 08 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (в редакции от 04 июня 2014 года), приказами Министерства 

образования к науки Российской Федерации от 16.06.2014 г. № 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования» и департамента образования и науки Приморского края 

от 31.08.2021 г. № 1170-а «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Приморского края, направленного на выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021/2022 

учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести в период с 15 сентября по 1 ноября 2021 года социально

психологическое тестирование учащихся, направленное на выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

общеобразовательных организациях Чугуевского муниципального округа (далее -  

тестирование) в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях, профессиональных образовательных учреждениях Приморского 

края и образовательных организациях высшего образования, направленного на 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (далее -  методические рекомендации) (приложение №1).

2. Утвердить:

а) календарный план проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(приложение №2);

б) состав рабочей группы по консультативной поддержке и

сопровождению социально-психологического тестирования в

общеобразовательных организациях (приложение №3).

3. Руководителям общеобразовательных организаций в соответствии с 

методическими рекомендациями:

3.1. Издать приказ о проведении социально-психологического 

тестирования учащихся образовательной организации и создании комиссии из 

числа работников образовательной организации, обеспечивающую 

организационно-техническое сопровождение тестирования, включающую:

ответственного за проведение тестирования (заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог или другой специалист, назначенный 

директором), который организует работу по проведению тестирования в 

образовательной организации, получает коды доступа для сессии тестирования, 

заполняет отчетные формы по итогам тестирования в каждом учебном 

классе/гру ппе образовательной организации и контролирует выгрузку7 отчетных



форм в электронный личный кабинет в сроки устанавливаемыми КГАУ 

«Приморский НИЦ социологии»;

кураторов тестирования (классные руководители/кураторы групп), 

которые проводят классные и родительские собрания, получают добровольные 

информированные согласия на участие обучающихся в тестировании, 

организуют участие обучающихся в тестировании другие мероприятия в 

соответствии с методическими рекомендациями;

3.2. Утвердить календарный план проведения социально-психологического 

тестирования учащихся общеобразовательной организации по классам (группам) 

в текущем учебном году. Даты и время выбираются куратором 

общеобразовательных организаций.

3.3. Организовать и провести собрания педагогических коллективов, 

беседы с учащимися с целью разъяснения процедуры тестирования.

3.4. Утвердить поимённые списки учащихся общеобразовательной 

организации по форме, участвующих в тестировании, с указанием возраста 

(количества полных лет), составленные по итогам получения от учащихся либо 

от их родителей или законных представителей информированных согласий в 

письменной форме об участии в тестировании.

3.5. Утвердить список педагогов, курирующих классы/группы и 

подлежащих опросу.

3.6. Организовать получение информированного согласия на проведение 

социально-психологического тестирования в письменной форме одного из 

родителей или иного законного представителя учащихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет, а также информированного согласия в письменной форме 

учащихся, достигших возраста пятнадцати лет.

3.7. Обеспечить:

- организационно-техническое и ресурсное сопровождение тестирования;

соблюдение конфиденциальности на всех этапах проведения 
тестирования;

- выгрузку отчетной формы (Акт о количестве обучающихся прошедших / 

не прошедших социально-психологическое тестирование) в электронный



личный кабинет в сроки устанавливаемыми КГАУ «Приморский НИЦ 
социологии»;

- передачу сведений о проведении социально психологического 

тестирования в общеобразовательной организации (копию приказа о проведении 

тестирования, копию Акта о количестве обучающихся прошедших / не 
прошедших социально-психологическое тестирование) в управление 

образования администрации Чугуевского муниципального округа в соответствии 

со сроками календарного плана.

3.8. Обеспечить 100 % охват несовершеннолетних, подлежащих 
тестированию.

3.9. Копию приказа о проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательной организации направить в 

управление образования (Волженко) в срок до 10 сентября 2021 года.

4. Контроль за проведением социально психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях Чугуевского муниципального округа и 

обмен оперативной информацией с КГАУ «Приморский НИЦ социологии» 

возложить на ведущего специалиста управления образования администрации 

Чугуевского муниципального района Волженко О. А.

5. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций за организацию и проведение социально

психологического тестирования обучающихся, направленного на выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - социально-психологическое тестирование) в общеобразовательных 

организациях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
администрации-начальник 
управления образования В.С.Олег


