
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК»

ПРИКАЗ

№ от « ^ С» с/ь 16 г. г.Красноуральск

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск в 201?/2016 учебном году»

В соответствии с пунктом 15 Л части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования», письмом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области № 02-01-81/1481 от 
24.02.2016г. «О проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях Свердловской области в 2016 
году», руководствуясь Методическими рекомендациями для муниципальных 
образовательных организаций Свердловской области по применению «Порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях ;• профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» 
в 2015/2016 учебном году Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа 
Красноуральск, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - 
тестирование) в период с 29 февраля по 22 апреля 2016 года.

2. Назначить ответственным за организацию проведения тестирования 
заместителя начальника управления образования М.А.Горохову.

3. Утвердить календарный план проведения тестирования (прилагается).
4. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа 

Красноуральск:
4.1. организовать проведение тестирования в период с 29 февраля по 20 

марта 2016 года, в соответствии с «Порядком п р о в ед ен и я  с о ц и а л ь н о 
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных



организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658, методическими рекомендациями, 
календарным планом.

4.2. Назначить ответственное должностное лицо за организацию проведения 
тестирования.

4.3. В срок до 02.03.2016 года направить в Управление образования копию 
приказа о проведении тестирования.

4.4. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий, 
результатов тестирования, в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 
невозможность несанкционированного доступа к ним.

5. Персональную ответственность за проведение тестирования возложить на 
руководителей образовательных организаций.

6. До 26.04.2016 года заместителю начальника М.А.Гороховой подготовить 
акт результатов социально-психологического тестирования по установленной 
форме и направить в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО»
/ •

С.Н.Макарова



Приложение 
к приказу М КУ «горУО» 

от / 6 . 0 2 ,2 с /6 М> YO
«О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуральск 

в 2015/2016 учебном году»

Календарный план 
проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 
городского округа Красноуральск в 2015/2016 учебном году.

№
п/п

Наименование мероприятия Сро.ч Ответственный Примечание

1 Организация получения от 
обучающихся либо от их 

родителей или иных законных 
представителей 

информированных согласий

До 11.р3.2016 
года

Руководители
ОО

Приложения 1-3 
Методических 
рекомендаций

2. Утверждение поименных 
списков обучающихся, 

составленных по итогам 
получения от обучающихся либо 

от их родителей или иных 
законных представителей 

информированных согласий

До 15.03.2016 
года

Руководители
ОО

Приложение 4 
Методических 
рекомендаций

3 Создание комиссии, 
обеспечивающей 

организационно-техническое 
сопровождение тестирования 

(далее - Комиссия), и 
утверждение ее состава из числа 

работников образовательной 
организации

До 15.03.2016
года

Руководители
ОО

Приложение 5 
Методических 
рекомендаций

4 Утверждение расписания 
тестирования по классам 

(группам) и кабинетам 
(аудиториям) 

(направить копию в МКУ)

До 15.03.2016 
года

Руководители
ОО

Приложение 6 
Методических 
рекомендаций

5 Тестирование со 15.03.2016 по 
18.03.2016 года

Руководители
ОО

Приложение 6 
Методических 
рекомендаций

6 Направление акта передачи 
результатов тестирования в 

Управление образования, 
прием результатов тестирования

в трехдневный 
срок с момента 

проведения 
третирования

Руководители
ОО
Горохова М.А.

Приложение 9 
Методических 
рекомендаций

7 Выполнение обработки и анализа 
результатов от образовательных 

организаций, проводящих

19.03.2016 -
15.04.2016

Горохова М А. 
Ответственные 
0 0



тестирование
8 Составление акта результатов 

тестирования и его передача в 
Мини стерство образования 

Свердловской области

до 26.04.2016 Горохова М.А. Приложение 10
Методических
рекомендации

9 Принятие дополнительных мер 
по повышению эффективности 
проведения антинаркотической 
профилактической работы, на 

основании информации, 
полученной в результате 

тестирования. 
Направление плана 

в МКУ горУО.

до 26.05.2016 Горохова М.А. 
Руководители 

0 0


