
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

(усинск> кАр кытшын муниципАльнёЙ юкОнлОн
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС ВЕЛОДОМОН ВЕСЬКОДЛАНIН

прикАз

O,j сеgтября 2 020 года N6-{У
г. Усинск

О проведеrrии соцпдJlьно-психологического тестпровапия учащпхся в
общеобразовательпых оргапизациях

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной поJIитики
Республики Коми от l0 августа 2020 года М492 кО проведении социilльно-
психологического тестирования обуrшощихся в общеобразовательньIх организацияr(,
профессиональньп< образовательньгх оргапизацЕях, образовательньтх оргalнизациях
высшего образования>, в цеJUIх рмнего вьIявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся общеобразовательньIх
организаций

l,ОтделУ дополнительного образования и воспитания упрrвления образования
(Василенко А.А.):

1.1.организовать проведение социально-психологического тестировalния учащихся
7-11 классов в возрасте 13-18 лет в общеобразоватеJlьных оргаlнизациях, реализ},ющих
програ^.rмы основного общего и среднего общего образования.

1.2.обеспечить:
-руководство и контоль проведеЕия социаJIьно-психоломческого тестировrlния

учащихся в общеобразовательных организациях;
-информационное сопровождение проведения социаJIьно-психологического

тестирования гrащихся.
1.3.представить в адрес Гу Рк креспубликанский центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи):
-календарный план информационно-разъяснительной кампании с родитеJUIми(законными представителями) уlащихся. Срок: до 09 сентября 2020 года;

_ 
-календарньй план проведения социa}льно-психологического тестироваяия }лiащихсяв общеобразовательных организациях. Срок; до 20 септября 2020 rода;_irKT передачи результатоВ социально-психологического тестирования и

архивированные папки общеобразовательных организаций с запоJIненньIми Еlнкетtми.
Срок: до 25 окгября 2020 года.

1.4.Направить в общеобразовательные организации МБоУ кСоШ Nл1> г.Усинска,МБоУ кСоШ Ns2) г.Усинска, МАоУ сош з УИоП г.Усинска, МБоУ кСоШ Ns4 с
углубленньтм из)пlением отдельных предметов> г.Усинска, МБоУ (Сош J\Ъ5> г.Усинска,
У!9У -О_9Ш> пгт Парма, МБОУ (СОШD с.Усть-Уса, МБОУ кСОШu с.Щельябож,МБоУ кСош> с.Мутный Материк, МБоУ кооШ> с.Усть-Лыжа, МБоУ кооШ>
д..Щенисовка, МБОУ (ООШ> д.Захарвань, участвующие в проведении социально-
психологического тестирования rlащихся, следующие лок},}.rенты:

-информационное согласие учащегося на участие в социмьно-психологическом
тестиров{lнии (Приложение 1);

-информационное согласие родителей (законных представителей) учащегося, не

ПРИКАЗЫВАЮ:



достигшего 15 лет, на участие в социально-психологическом тестировании (Приложение
1);

-акт передачи р9зультатов социально-психологического тестированшl лиц,
обуrающихся в общеобразовательных организациях (Приложение 4).

2.Р}ководителям общеобразовательных организаций МБОУ кСОШ Ns l ) г.Усинска
(Паринова И.И.), МБОУ кСОШ Ns2) г.Усинска (Хайруллина Г.Д.), МАОУ СОШ3 УИОП
г.Усинска (Акулова Н,В.), МБОУ (СОШ },lb4 с углубленным изучением отдельньrх
предметов) г.Усинска (Лосев М.И.), МБОУ (СОШ Jllb5> г.Усинска (Гуськов Н.В.), МБОУ
кООШ> пгт Парма (Королева Е.М.), МБОУ (СОШD с.Усть-Уса (.Щьячкова Е.В.), МБОУ
кСОШ> с.Щельябож (Вокуева О.Л.), МБОУ (СОШ) с.Мутный Материк (Канев А.А.),
МБОУ (ООШ) д.,Щенисовка (и.о.Чупрова Л.В.), МБОУ кООШ> д,Захарвань (Кормакова
Ю,С.), МБОУ кООШ> с.Усть-Лыжа (Беляева Л.Ю.):

2.1 .Провести в период:
- с 07 по 21 сентября 2020 года информационно-разъяснительную работу среди

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов об актуальности и
значимости социмьно-психологического тестирования и об алгоритме его проведения;

- с 07 по 2l сентября 2020 rода получение письменных информационных согдасий от
учащихся и (или) их родителей (законных представителей);

- с 01 по 19 октября 2020 года социаJIьно-психологическое тестирование уrащихся 7-
l 1 классов в возрасте l 3 - l 8 лет с использовzlнием электронной версии единой методики,
разработанной .Щепартаментом государственной политики в сфере защиты прав детей
министерства просвещения Российской Федерации (буdеm направлена по мере
полученuя).

2.2.Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое
сопровождение социально-психологического тестирования r{ащихся. Срок: до 10
сентября 2020 года.

2.3.Утвердить:
2.3.1.Состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое

сопровождение социfu,Iьно-психологического тестироваЕия )п{ащихся, из числа
работников общеобразовательной организации (не менее 3 человек). Срок: до 10
сентября 2020 года.

2.3.2.Поименные списки rlащихся, составленные по итогам ипформированньtх
согласий от )лащихся, родителей (законных представителей) учащихся nu y.ru"rre 

"социаJIьно-психологическом тестировании. Срок: до 21 севтября 2020 года.
2.3,3.Калелдарный план проведения социально-психологического тестирования

учащихся. Срок: до 18 септября 2020 года.

_ 2.З.4.Р асписание проведения социально-психологического тестирования по KJIaccrlM
(группам). Срок: до 01 октября 2020 года.

2.4.обеспечить:
2,4.1. Срок хранения:
-информационньп< согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и

невозможЕость несzlнкционированного доступа к ним. Срок: до момента отчисления
учащихся из общеобразовательной организдции;

_результатов социмьно-психологического тестирования. Срок: до момента
отчисленпя учащихся из общеобразовательной организации.

2,4,2,Место хранения информационньгх сЬгласий и результатов социально-
психологического тестирования с соблюдением конфиденциапьности.

2,5,предоставить в отдел дополнительного образования и воспитчlния упрaвленияобразования:
-календарный план

(законными представителя
социально_психологическо

информационно-разъяснительной
ми) учащихся для повьIшения акти
м тестировании и снижения

кампании с родитеJUIми
вности участия уlащихся в
отказов в его участии(Приложение 3). Срок: до 07 сентября 2020 года;

_ 
-кмепдарный план проведенИя социаJIьно-пСихологического тестировrlния учащихсяв общеобразовательньIх организациях (Приложение 2). Срок: ло 1В септ"Оря iЪiО.ооч;
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-акт передачи результатов социfu.Iьно-психологического тестирования согласно
Приложению 4. Срок: в течение 3-х дней после проведепия тестирования, но ше

позднее 20 октября 2020 года.
- файлы Excel с ответами учащихся, сформированные в папки с указанием кJIасс4

далее - в папку с указаЕием наименования общеобразовательной оргalнизации (мБоу
(СОШ М....) г.Усинка), которые архивируются под наименованием муниципального
образования (МО ГО кУсинск>). Срок: в теченпе 3-х дней поспе проведения
тестирования, но не поздпее 20 октября 2020 годд.

2.б.Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении, передачи
результатов соци€tльно_психологического тестирования учащихся, а также согласий
родителей (законньrх представителей) уlащихся и riащихся 15 лет и старше.

2.7.Обеспечить руководство и контроль за организацией и качеством проведения
социtшьно-психологического тестирования учащихся.

3.Контроль исполнения Еастоящего приказа возложить на Белецких О.Б.,
заместителя руководителя управления образования.



г.р.,
даm ржденвя

обучающийся (мся)_класса (группы
вазваяие образовательного )^rреrкдения

добровольно дЕtю свое согласие на прохождение мною социально-психологического
тестировzlния, нarправленного на выявление факторов риска и защиты вовлечения
об},чающихся в з{lвисимое поведение.

Об условиях конфиденциаJIьности тестирования осведомлен(а). Я полутил(а)
объяснения о цели тестировatния, его длительности, а также информацию о uоr"оrю,"о
результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы,
касtlющиеся тестирования.

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. Я согласен(на) выпоJIIUпь
инстукции, полгlеЕные от уполномоченного лица, проводящего тестирование.

даl,а подпись

Приложение l
к приказу Управления образования

АМО ГО КУСИНСК>
о, аJ .og.z,oz,orNp бJy'

Согласие обучающегося
на учдстие в социальпо_психологическом тестированип

согласие родителей (законных представЕтелей) обучающегося, не достигшего
пятнадцати лет, нд участие в социально-психологическом тестировании

Я, нижеподписавшийся(аяся
ФИО ПОЛВОСТЬЮ

г.р.,
даm рождения

родитель (законный представитель)

обу.rающегося (ейся) в _- классе (группе)

ФИО рейл ка rlолпостью

названliе )л{реluенu,

добровольно дао свое согласие на участие моего ребенка

"*.Т"*"р"" р*;и защиты вовлечения обуlающихся в зависимое поведение.Об условиях кояфиденциапьности тестирования осведомлея(а). Я по.rцчил(а)
разъяснения о цели тестирования, его лlrительности, а также информацию о uоaй*rr"о
результатах тестирования. Мне бьrла предостrвлена возможность задавать вопросы,касающиеся тестирования.
Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями,

даm
по]шись



Приложение 2
к приказу Управления образования

АМО ГО КУСИНСК>

09.2020гNs бJУот

наимевование органа управ]rения образо ванием, гос}аарствецного образовательного t^lрежлсния, ГПОУ, ВУý

Ссылка на ryгл-форму
образования)

для МоУ httDs://forms.gle/MtFDJzng8vDLPYsw7 (ссылка для управ.пения

Ns Образовательнм
оргtlнизация

Классы обцее
количество

об)"iаощихся
1З лет и
старше

.Щаты
проведения
(например,

,7

б12.10.2019)

Время
начa}ла

тестирования
(например,

10.00)
7

8

l0
li
7

8

9

l0
11

Всего

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН
проведенпя социаJIьно-психологического тестирования

обучающихся общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций,

д также образовательных организаций высшего образования

9

i



Приложение 3

к приказу Управления образовалия
АМО ГО КУСИНСК>

о, 03 .о9.zоzOгNц6*|

КАJIЕНДАРНЫЙ ПЛДН
проведения информациопно-разъяснитнIьной кампании

с родrlтелями (законпыми представштелями) обучающихся
с целью повышепия актIlвЕости участия в Тестировапии

и уменьшения количества отказов

наименованllе муниципаJ|ьного оргаllа управления государственного азовательного )чреждения,

Ссылка на
образования)

гугл-форму https://formý.gleЛfocvwltvlgIMsueA (ссылка для }тIравления

Ns Образоват
ельная

организац
ия

.Щаты
лроведен

ия

Форма
проведен

ия

Планируемое количество участников ИРК
родителе
й (з/пр)

обr{ающих
ся

педагог
ов

специаJIист
ов

Всего мероприятий -

т------ L



Приложение 4
к приказу Управления образования

АМо Го <Усинскr>
от 03 .lg:о2OгNчlQf

Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования лиц,

обучающихся общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций,

образовательНых организаций высшего образования

(наименоваиие органdупрм еtIля образовавl|е\t. госlдарстrсл ного образовательного )лrреrцения,l l l()y, ВУЗа)

8 класс
9 класс

устаномено:
l. общее число обучающихся
7 к,lасс
8 tспасс

9 класс
I0 класс

7 класс

I

2

з
4

5

курс
курс

l l класс
всего

2. Общее чимо обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию
(достигших l3 лет):

всего

l0 класс
Il класс

2 ry?с
3 курс

всего

1

5

всего

. общее число согласий на участие в социмьно-психологическом тестировании;
класс

ассK,'I

J
1

8

9

|0 kласс
l ! класс

класс

всего

I курс
2

з

4

5

всего

4 общее число обrlающихся, принявших участие в социaл.льно-психологическом тестировании:

KvDc



. Обцее число обучаюцихся, которые не прошли тестирование:5

7

8

9

к-,1асс

кJIасс _ Imичины
класс

9 класс

l курс_

3 курс
4 *урс
5 курс
всего

Рутоводитель

ппичины,_
l0 класс _ пDичины:
ll класс-причины:-
всего

причины:--
2

3

4

5 KvDc

вссго

причины:
причины:
причины:
причины|

подпись расшифровка

мп

7 K.racc-
8 класс

l


