
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная   школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 
П Р И К А З 

    « 10 »  августа  2021г.                                                  № 203/О                     

г. Новая Ляля 

 

О подготовке и проведении социально-психологического тестирования,  

направленного на раннее выявление немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                         

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях      и профессиональных 

образовательных организациях», пунктом 2.7 протокола Государственного антинаркотического 

комитета от 24 декабря 2018 года  № 39,  Приказа Министерства образования и молодѐжной 

политики Свердловской области № 164-И от 18.06.2021 «Об организации проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

и в профессиональных образовательных организациях Свердловской области, направленного                    

на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ                    

с использованием единой методики в 2021-2022 учебном году», на основании Постановления 

управления образованием Новолялинского района от 03.08.2021 № 36 «Об организации 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях Новолялинского городского округа, направленного на профилактику незаконного 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ,                                                

с использованием единой методики, в 2021-2022 учебном году», в целях   организации психолого-

педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся, а также профилактику потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в МАОУ НГО «СОШ №4», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов                           

в возрасте  от 13 до 18 лет включительно, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – СПТ) 
по Единой методике в срок с 15 сентября по 1 ноября 2021 года. 

 2. Назначить заместителя директора по УВР Гапанович Н.А. ответственным лицом                    

за организацию  и проведение социально-психологического тестирования.  

 3. Заместителю директора по УВР Гапанович Н.А.: 

 3.1. Обеспечить формирование списков обучающихся, подлежащих тестированию в срок 

до 3 сентября 2021г. 
            3.2. Организовать и провести разъяснительные мероприятия для обучающихся                          

и родителей (законных представителей), направленных на мотивирование обучающихся                      

к участию в социально-психологическом тестировании, организовать получение                                     

от обучающихся, достигших возраста 15 лет либо от родителей (законных представителей) 

обучающихся, не достигших возраста 15 лет информированных добровольных согласий                     
на участие в социально-психологическом тестировании в срок до 14 сентября 2021г. 
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                3.3. Утвердить поимѐнные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от них или от их родителей или законных представителей добровольных 

информированных согласий. 

                3.4. Обеспечить составление расписания проведения тестирования в срок                            

до  30.09.2021. 

                3.5. Обеспечить проведение социально-психологического тестирования строго                  

в соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 (или 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 февраля 

2020 года № 239), а также соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования.
 3.6. Обеспечить хранение до момента отчисления обучающегося из МАОУ НГО «СОШ 

№ 4» добровольных информированных согласий (отказов) на участие в социально-

психологическом тестировании и результатов тестирования в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним. 
 3.7. Обеспечить своевременное предоставление Информации о результатах тестирования 

по установленной форме в муниципальный орган управления в сфере образования для 

обобщения информации и передачи ее Региональному оператору. 
 3.8. Обеспечить своевременную подготовку списка обучающихся, подлежащих 

прохождению ПМО по результатам СПТ, с целью передачи информации вышестоящему 

оператору для обобщения и направления в учреждения здравоохранения. 
 4. Ответственные за организацию и проведение СПТ включены в состав комиссии для 

разрешения спорных вопросов по СПТ. 
 5. Ответственность за организацию и проведение СПТ, а также контроль за исполнением 

настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы                                                      Т.В. Шешина 
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