
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2016 г. № 50 
г. Качканар

Об организации и проведении социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Качканарского городского округа в. 2016 году

В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования 
обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
Приказом Министерства образования и науки РФ 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», Управление образованием 
Качканарского городского округа постановляет:

Организовать проведение социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа в 
возрасте только от 13 до 14 лет,, а также обучающиеся, непрошедшие тестирование в 
2014/2015 учебном году по уважительной причине (далее - тестирование) в период с 20 
февраля по 30 апреля 2016 года в соответствии с методическим рекомендациями для 
муниципальных образовательных организаций Свердловской области по применению 
«Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования».
1. Управлению образованием Качканарского городского округа:

- в срок до 01 марта 2016 года обеспечить формирование календарного плана 
проведения тестирования в образовательных организациях;
- обеспечить взаимодействие с образовательными организациями, проводящими 
тестирование, по приему результатов тестирования;

определить место хранения результатов тестирования и соблюдение 
конфиденциальности при их хранении и использовании;
- в срок до 28 апреля 2016 года обеспечить составление акта результатов тестирования 
с указанием, образовательных организаций, принявших участие в нем (с информацией 
об адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования, их 
возрасту и классе) его перёдачу в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, а также в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья для планирования дополнительных 
мер по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ (Приложение 6).
- принять дополнительные меры по повышению эффективности проведения 
антинаркотической профилактической работы в образовательных организациях в 
соответствии с информацией, полученной в результате тестирования.

2. Директору МУ «Городской информационно-методический центр работников 
образования» Кузнецовой И.Е.:



обеспечить выполнение обработки результатов тестирования обучающихся в период 
до тридцати календарных дней с момента их получения от образовательных 
организаций, проводящих тестирование (не позднее 20 апреля 2016 года) и 
заполнение результатов по общеобразовательным организациям Качканарского 
городского округа в соответствии с Приложением 7;

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Провести тестирование в соответствии с распорядительным актом 

руководителя образовательной организации.
3.2. В период с 29 февраля по 10 марта 2016 года организовать получение от 

обучающихся либо от их родителей или законных представителей 
информированных согласий в соответствии с Приложением 1.

3.3. В срок до 11 марта 2016 года утвердить поименные списки обучающихся, 
составленные по итогам получения от обучающихся либо от их родителей или 
законных представителей информированных согласий в соответствии с 
Приложением 2.

3.4. Создать комиссию, обеспечивающую организационно техническое 
сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из числа 
работников образовательной организации в соответствии с Приложением 3.

3.5. В срок до 01 марта 2016 года утвердить расписание тестирования по классам 
(группам) и кабинетам (аудиториям), представить в Управление образованием в 
соответствии с Приложением 4.

3.6. В качестве методики определения обучающихся, относящихся к группе риска 
по незаконному употреблению наркотических средств и психотропных' веществ 
использовать анкету В.Г.Латышева (от 14 до 18 лет) (Приложение 8).

3.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 
хранении результатов тестирования.

3.8. Перед началом проведения тестирования членам Комиссии провести 
инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе 
информировать об условиях тестирования, порядке проведения тестирования, 
правилах заполнения бланков тестирования, продолжительности тестирования.

3.9. Обеспечить направление Акта передачи результатов тестирования в 
Управление образованием Качканарского городского округа в трехдневный срок с 
момента проведения тестирования (но не позднее 26.03.2016 г.) в соответствии с 
Приложением 5.

3.10. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в условиях, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа к ним.
3.11. Принять дополнительные меры по повышению эффективности проведения 
антинаркотической профилактической работы в соответствии с информацией, 
полученной в результате тестирования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Горяева Е.С., 
6- 03-94


