
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

06.07.2020 г. № 129

«Об организации и проведении социально-психологического тестирования
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Красноуральск в 2020/2021 учебном году»

В соответствии с пунктом 15.1 части 3 статьи 28 Федерального закона 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 обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях», приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 16.06.2020 
№134-И «О проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, направленного на 
профилактику незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием единой методики», письмом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
02.07.2020 года №02-01-81/7246 «Об организации проведения социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», в целях организации 
психолого-педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья обучающихся,

Приказываю:

1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск, направленного на профилактику 
незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ, с использованием единой методики (далее -  
тестирование) в 2020/2021 учебном году в срок с 1 сентября по 30 октября 2020 
года.

2. Назначить главного специалиста управления образования Горохову 
М.А. ответственным за организацию проведения тестирования.

3. Утвердить календарный план проведения тестирования (приложение 1)
4. Возложить персональную ответственность за проведение 

тестирования на руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений.



5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Красноуральск:

5.1. В срок до 10 августа 2020 года подготовить приказ об организации и 
проведении тестирования, о назначении должностного лица, ответственного за 
организацию и проведение тестирования, сроках проведения тестирования. 
Копию приказа направить в управление образования.

5.2. В срок до 10 августа 2020 года представить в управление образования 
данные по формам, указанным в приложениях № 3, 4, 5. Информацию 
необходимо направить единым файлом в формате архива ZIP на адрес 
электронной почты gorohova@gomomoukru.ru с указанием темы 
«Профилактика_20/21_Название образовательной организации».

5.3. Обеспечить:
- технические условия и организацию проведения тестирования в 

соответствии с Порядком проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях Свердловской 
области, направленного на профилактику незаконного потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ с 1 сентября по 
30 октября 2020 года (далее -  Порядок);

- в срок до 15 сентября 2020 года проведение мотивационно
разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) о целях и порядке проведения тестирования, получение от 
обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 
информированных согласий об участии в тестировании (далее 
информированные согласия);

- в срок с 20 августа по 14 сентября 2020 года участие должностных 
лиц и педагогов-психологов муниципальных образовательных организаций, 
ответственных за проведение тестирования, в обучающем семинаре по 
проведению социально-психологического тестирования с использованием 
единой методики;

- конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа 
при хранении и использовании документов и персональных данных (списков и 
кодов обучающихся, информированных согласий, полученных результатов 
тестирования);

обратную связь обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по результатам тестирования;

- направление акта передачи результатов тестирования в адрес управления 
образования в трехдневный срок с момента проведения тестирования.

6. Главному специалисту Гороховой М.А.
- в срок до 1 августа 2020 представить Региональному оператору данные 

для загрузки в систему социально-психологического тестирования по форме, 
указанной в приложении № 2. При заполнении данных, руководствоваться 
инструкцией к письму Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 02.07.2020 года №02-01-81/7246 «Об организации 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях Свердловской области в 2020/2021 учебном 
году»;

mailto:gorohova@gomomoukru.ru


- в срок до 1 августа 2020 года на адрес электронной почты: Lado- 
monitoring@mai 1 .ш направить данные о должностном лице, ответственном за 
организацию и проведение тестирования в 2020/2021 учебном году, указав 
управленческий округ, фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес 
электронной почты;

- до 15 августа 2020 года направить Региональному оператору данные по 
формам, указанным в приложениях № 3, 4, 5. Информацию по каждой 
образовательной организации направить единым файлом в формате архива ZIP 
на адрес электронной почты Lado-mon 1 torin g@mai 1 ли с указанием темы 
«Профилактика_20/21_Название образовательной организации».

- в срок до 6 ноября 2020 года направить в адрес Регионального оператора 
тестирования акт передачи результатов тестирования.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова

Горохова Марина Александровна 
(34343)2-11-84



Приложение 1
к приказу МКУ «горУО» от 06.07.2020 № 129 

«Об организации и проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Красноуральск в 2020/2021 учебном году»

Календарный план
проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

в общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск
в 2020/2021 учебном году.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный П римечание

1 Представление Региональному оператору 
данных для загрузки в систему социально
психологического тестирования в 
соответствии с абзацами 1, 2 пункта 6 
Приказа.

До 01.08.2020 Горохова М.А. Приложение 2 
Инструкция по 
заполнению

2. Представление в управление образования 
данных по формам, указанным в 
соответствии с пунктом 5.2 Приказа.

До 10.08.2020 Руководители
ОО

Приложение 3, 
4 ,5
Инструкция по 
заполнению

о 2). Представление Региональному оператору 
данных образовательных организаций по 
формам, указанным в соответствии с 
пунктом 5.2 Приказа.

До 15.08.2020 Горохова М.А. Приложение 3, 
4 ,5
Инструкция по 
заполнению

4. Организация участия должностных лиц 
и педагогов-психологов 
муниципальных образовательных 
организаций, ответственных за 
проведение тестирования, в обучающем 
семинаре по проведению социально
психологического тестирования с 
использованием единой методики

В период с
20.08.2020 по
14.09.2020

Руководители
ОО

По
информации 
Регионального 
оператора о 
проведении 
семинара

5. Проведение мотивационно
разъяснительной работы с обучающимися 
и их родителями (законными 
представителями) о целях и порядке 
проведения тестирования

До 15.09.2020 Руководители
ОО

Порядок,
Методические
рекомендации

6. Организация получения от обучающихся 
либо от их родителей или иных законных 
представителей информированных 
согласий об участии в тестировании

До 15.09.2020 Руководители
ОО

7. Утверждение поименных списков 
обучающихся на основе 
информированных согласий

До 15.09.2020 Руководители
ОО

8. Создание комиссии, обеспечивающей 
организационно-техническое 
сопровождение тестирования и 
утверждение ее состава из числа 
работников образовательной организации

До 15.09.2020 Руководители
ОО

9. Утверждение расписания тестирования по 
классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям).
Направление расписания в управление 
образования

До 15.09.2020 Руководители
ОО

По
согласованию с 
Управлением 
образования и 
Региональным 
оператором

10. Тестирование До 30.10.2020 Руководители Порядок,



ОО Методические
рекомендации

11. Направление акта передачи результатов 
тестирования в управление образования

в трехдневный 
срок с момента 
проведения 
тестирования

Руководители
ОО

12. Составление и направление 
Региональному оператору итогового акта 
результатов тестирования с указанием 
образовательных организаций, принявших 
участие в тестировании, на адрес 
электронной почты Lado- 
monitorinsi'ol.mail.ru

До 06.11.2020 Г орохова М.А.

13. Обеспечение обратной связи 
обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по результатам 
тестирования

Ноябрь- 
декабрь 2020 
года

Руководители
ОО

14. Подготовка отчета о результатах 
проведения тестирования в 
образовательной организации, анализа 
динамики изменений в группе риска

Ноябрь- 
декабрь 2020 
года

Руководители
ОО

15. Разработка рекомендаций по коррекции 
плана профилактики негативных явлений 
среди обучающихся на основе анализа 
результатов тестирования (общий 
результат по организации и по классам)

Ноябрь- 
декабрь 2020 
года

Руководители
ОО



Приложение 2
к приказу МКУ «горУО» от 06.07.2020 № 129 

«Об организации и проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Красноуральск в 2020/2021 учебном году»

Перечень данных, необходимых для загрузки в систему социально-психологического тестирования

Уникальный 
идентификатор 
органа управления 
образованием 
(ОУО)

Уникальный 
идентификатор 
Субъекта РФ

Код Название Юридический
адрес

Фактический
адрес

ФИО
Руководителя
ОУО

Должность
ОУО

Email-ы
ОУО

Телефоны
ОУО

Факсы
ОУО



Приложение 3
к приказу МКУ «горУО» от 06.07.2020 № 129 

«Об организации и проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Красноуральск в 2020/2021 учебном году»

Мониторинг материально-технического обеспечения и оснащенности образовательной организации 
(доступ к информационным системам и информационным телекоммуникационным сетям) 

для проведения социально-психологического тестирования по единой методике в 2020/2021 учебном году

1. Фамилия Имя Отчество специалиста, сформировавшего сводный отчет по материально техническому обеспечению
(полностью без сокращ ений)________________________________________________________________________________________________________

2. Д олж ность_________________ _________________________________________________________________________________________________
3. Контактный тел еф он_________ ______________________________________________________________________________________________
4. Электронный адрес________

Управленческий
округ

Наименование 
образовательной 

организации 
(юридический 
адрес, номер 

телефона, сайт) 
полностью без 

сокращений

Адрес электронной 
почты

образовательной 
организации 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
проверьте 

корректность 
написания почты)

Напишите количество обучающихся в образовательной 
организации, подлежащих социально-психологическому 

тестированию в 7,8,9,10,11 классах 
(Проведение СПТ в отношении обучающихся, 

осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, реализуемые для 
глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, 
со сложными дефектами, носят рекомендательный 

характер)

Количество в Вашей организации 
компьютеров с выходом в Интернет 
(Тестирование обучающийся может 
закончить раньше, чем за 40 минут, 
поэтому следующий обучающийся 
может приступить к тестированию 
сразу после завершения другого)

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

В соответствии с письмом Министерства просвещения России от 3 июля 2019 г. N 07-4416-дсп СПТ подлежат обучающиеся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 
класса обучения в общеобразовательной организации, при получении добровольных информированных согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся, не достигших 15 лет, и добровольных информированных согласий обучающихся старше 15 лет.

Согласно единой методике СПТ (письмо от 03.07.2019 N 07-4416-дсп) при получении добровольных информированных согласий родителей (законных 
представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, и добровольных информированных согласий обучающихся старше 15 лет, проведение СПТ в отношении 
обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами, носят рекомендательный характер.



Приложение 4
к приказу МКУ «горУО» от 06.07.2020 № 129 

«Об организации и проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Красноуральск в 2020/2021 учебном году»

Перечень данных, необходимых для загрузки в систему социально-психологического тестирования

Уникальный 
идентификатор класса

Уникальный 
идентификатор ОО

Параллель Буква
класса

Количество
обучающихся

Наименование 
(полное наименование 
класса, например 11 Б)



Приложение 5
к приказу МКУ «горУО» от 06.07.2020 № 129 

«Об организации и проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Красноуральск в 2020/2021 учебном году»

Информация о количестве обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию, 
с использованием единой методики 2020/2021 учебном году

Наименование
управленческого

округа

Наименование 
образовательной 

организации 
(юридический адрес, 

номер телефона, сайт) 
Полностью без сокращений

Ф.И.О. ответственного за 
СПТ-тестирование в ОО, 

контактный телефон, 
электронный адрес 

Полностью без 
сокращений

Общее количество обучающихся, подлежащих СПТ- 
тестированию в возрасте от 13 до 18 лет, человек

ВСЕГО

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты ответственного лица за заполнение таблицы


