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упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодЕжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛ!,НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИИ РАИОН

прикАз

от Иф,а|/ года Ns .f?l
г.Абинск

О проведении социально - психологического тестирования обучающихся
общеобразовател ьн ых организациях Абинского района

B202l- 2022 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского краJI от 19 авryста 2021 года Nр 2692 <О проведении
социально - психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, государственных общеобразовательных организаций кадетских
школ-интернатов, высших учебных заведений, расположенных на территории
Краснодарского края, в 2021 - 2022 учебном году) управление образования и
молодежной политики администрации муниципального образования
Абинский район п р и к а з ы в а е т:

1. Обеспечить проведение в общеобразовательных организациях
Абинского района социально - психологическое тестирование обучающихся,
достигших возраста l3 лет с 15 сентября по 1 ноября 2021 года.

2, Руководителям общеобр€вовательных организаций :

2,|. Ознакомиться с Процедурой проведения социально-
психологического тестирования обучающихся общеобр€вовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций,
государственных общеобразовательных организаций кадетских школах-
интернатах, высших учебных заведениях, расположенных на территории
Краснодарского края, ь 2021 - 2022 учебном году в соответствии с приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Красноларского края
от 19 августа 202l годаNр2692 (приложение l).

2.2. Направить до 7 сентября 2021 года сведения о численности
обучающихся общеобразовательной организации, достигших возраста 13 лет в
сканированном (с подписью) и электронном виде в формате EXEL на
электронный адрес vгabinsk(@rrrai[.ru (приложение 2)

2.3. Организовать участие в социально-психологическом тестировании
обучающихся достигших возраста 1 3 лет, начиная с 7 класса.



2

2.4. Организовать информационно - разъяснительную работу с

педагогами, с обучающим ися и их родителями (законными представителями) о

целях и задачах соци&пьно- психологическом тестировании .

2.5. Организовать сбор согласий с обучающихся, на участие в соци,IJlьно -

психологическом тестировании, достигших 15 лет и с родителей (законных

представителеЙ) обучаючихся, не достигших l5 лет.

2.6. Подготовить поименные списки учащихся для проведения соци€шьно-

психологическом тестировании, составленные по итогам полученных от

обучающихся либо от их родителей (законных представителей)

информированных согласий.
2.7. Утвердить расписания и график проведения тестирования по кJIассам

и кабинетам,
2.8, Назначить ответственных лиц обеспечивающих организационно-

техническое сопровождения тестирования и утвердить состав комиссии

ответственных за проведение социfu,Iьно- психологического тестирования в

общеобразовател ьной организации,
2,9. Назначить ответственных лиц за организацию, проведение и

кодирование персональных данных участников социально- психологического
тестирования в общеобразовательной организации.

2.1о. Подготовить компьютерные классы в общеобразовательных

организацияхДлЯпроВеДениЯсоциаJlЬно-психологическоГотесТироВанИяВ
онлайн режиме.

2.1 1. обеспечить конфиденци€Lпьность хранение документов социаJlьно -

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательной

организации в течение одного года.
3. После завершения прохождения обучающихся в общеобразовательной

организации социально - психологического тестирования сообщить в

управление образования (осадчая) о завершении прохождения процедуры

тестирования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начмьника управления образования Марукян Е,Г,

Начальник управления С.Н. Филипская



Прtrло*iение 1

к приказ), л.lинистерства
образования, ttау,ки

и молодеlкt,tой по":Iитики

Красноларского края
от /€ Сё JDsJ Ntl __]J}-

ПРОЦЕДУРА
проведенrrя соцшаJьнO-псtlхO,tOгliческого тес1,II poBil}l tlя

обучаrощ шхся обшеобразо вател ь п ы х opI,a н ll ]аttи l"l,

профессионаJlьн ых образова,гельных о рган lt зil ull l'i,

госуjIарствен н ых обшеобра ]oBaтeJbH ых tiрI,анлtзапий

каJетских шко.цах-ltнr ерната\, высшllх 1,чебных ]аве-lеtlrrй, pictlo,lo,}ieн_

ных на геррtlториll KpacHo:apcKot,tl края'
в 202l - 2022 ччебнолt го:1,

ставi.tтелей,
3.'rес-гирование 0су ществ-]яе1 c:-i в соо,l,ветствии с приказо}1 р!,к(l tsо_lи,ге,,Iя

l. Настоящая Прочедура прове.lения со цлlаjl ьно- пс ti хоjlогическо го 1,ес,ги-

рования обучаrощлtхся общеобразоватеJ ьных органи:jациI"t, лро{lесслtона:tьных

образi.lвател ьны х организаций, гос1,,rарс,гвен ных обшс:образовате.,l bi{bix органи-

зацлtй кадетсКих шк(].] ax-llHTepHaTax, высt tlх учебны t заве;tений, распо,!tr-лен-

tlых на герритор}lи Красно.rарского края. в 202 l - 2022 1,чебноrr год!,(далес

Процедура). опреде-пяет порядок прове]ения со цtlа- I ьно-пслlхо,:Itl ги ческого те-

ar"ро"йп" (дмее * тестированл!е) обl,чающихся обrrlеобразоватеJ ыlых органи-

заций, профе.сионапьнь]х образоBaтe;lьных организаIlий, государственных об-

шеобразовате.l ьных организаций. каJэтских шI ко--lах-и tlтернатах. высlI]их }чеб-

"",* 
,uu"дaппti. pactt с.l.пtl;tен н ых на ,iеррI.1ториИ KpacHo-1apcKoIo края (:1a_ree ,

соотзетс,l,вен Htr обуrtакlшltlеся tt образовательная органнзация), направjlс,нного

tla раннее выявJение не:,аконног] поl-реб-,tения нарк(),гических cpe.lc,l,B }l психо-

троп ных веществ.' ). ТестированIле проводится в отношении обучающихся"],ос,гli гlllll\ во3-

раста тринадцати лет, 
"ur""u" 

с 7 класса обучения в обшеобразtlва,t е-tьной ор-

l анизации.
3.Тестированr.tеобучакrши\ся..fосТИГШIiхВОзрас'гапятНа-lЦаГlt]lет.про.

водl11ся llри tlаличии rrx инфор1,1иро ванны\ cot lacrtl'i в писыtенной форvе об

учасlии в тестировании (,rалее - иrrформированное сог,.lасиеi, 
-['естироваrtие

обу.iекlцихся, н€.]остигшlих во]расте пятна] ати jle,г, проводится при liа-,lи!lr,Iи

информироваllноГосогЛасияо:lНогоIlзltхроjlИте-.tсйt;r-rииныхЗак()liltы\пре]i1.

образсвате;ыlой органtlзач,lи, I Iроtsо,..,я lцей тестирование,

4. Д;я rrрове]ения тестирозания pyKoBo:IиTe:rb образовате-rыtой органllза-

ции, проводящей тестирование :

органи])/ет по-]ученriе о,r обучаюшихся -lибо ol их ро,lиl,е,lей и,rtt иных

,u*or.,",* представителей инфорлr ирозан ных согласий:



]

утверjкдаеТ пои}lенные сllиски обучающихся, состав"'lенн ые по лiтога\1

получениJI от обучающихся либо от lIx родителей и"rll.t ltHb]x законны\ преJста-

вите]ей информированных согJtасийi

},тверхдает распtlсание тестирования по к,lасса\{ (груIrпалr) tr кабинетам

(аудиторияN, )i
создает ко!lиссик), обестlечl,tвакltltую с)рга н изашllон но-,tехн ичес кое сопро-

во)+i.]ение тестирования (.за,lее - Коrrиссия). }i ),твер,фiдает L-е состав чис,lе}Iно-

сТЬ}с, He r',anaa-ipa* рабоr,ников образовательнойt организаци1,1. Ilроts...яlltей TL,-

стирование. вкjlючая лиц, ответственных за оказанttе coIlt,{a--lbHo_

педагогической и (и.{и) п с ихо-lогической поj\tошll обучаюшиN,lся, В состав Ко-

миссl,iиобЩеобразовате'-rьнойорГанrlЗаЦ}'ltlдо.l,,tiныбытьвключены:3а\lести-
ТеЛЬJирекТораllоВосПитате--lЬнОйработе.пе.lагоГ.tlсихо-ilоГ'соllиаjlЬНыйпеда-
гог.ВсоставКомиссиипрофессИона-.tьнойобразоваТеЛЬнойорГанизацииJоЛ)К-
ны быть включены: за]\Iестлlтеjlь.:1ирсктора по воспитательной работе. I]eJ.at,oI,_

психолог, социмьный педагоl,;

обсспечиваеТ соблюдение конфилен чиа,rьност1l при прове,lен}lи TecTtlpo-

ван1.1я ll хранении результатоВ,гест}lрOвtlнl,iя' - ,

5. В целях поjl.ччеtiия инфорltt,,рованного согjIасия в пись\Iеннои (pop\le

оТо;iiiоГоизродиТе:lеЙ(законныхtlрL']сТаВиТе.lеr"t)обччакrшихся'не.]осТ'lГltlих
возраста пятнадцатИ JeI, в образо Ва,ге,п ьн ой организациИ прово,lится роJите-lь-

скоесобранис,накотороI{упо'..,по,,оч.п,lыйtпреДставите'lЬобразоВате.rьноГ't
оргаJизац!lи довод}lт до их сведеtlllя llejlb tl за]ачи провоJ'"':'" *:],'],|.']::"u'

6. В целях поjIученItя информированного соглас1,1я в пись\!еIlной форrrе

от обучаюшихся, достигшt{х возраста гlятналцати ,reT, в образовате:rьнrlй орга-

низации проводится собрание обу,:ак,ltllихся, на которо\1 упо,Tноvочснный

npa;aruu"rb,,, образо вател ьiIой opI ан изаtlи и ,fово,],ит Jo их све]ен}lя цс-"lь и за-

дачи ]lроводи\Iого тестирования,
7. Руководите.,r, обрuaоu""льноt'r органи,]ации, проводяtцей тестирtlвание,

обеспечиваеТ хранение u,aч,"", года инtРорtrtированных согласий в у-'с,l0виях,

,чрч"r"руо*их конфиlенчиалыIость и невозIrо,кнос,гь несанкllио н !lpo ванно I,o

доступа к ниl\1.

8. Количество, общая л,lоrцаJь i1 состOяние по\lеше}ltI},"i, IlредOс,iавJяе\lых

для iровэденt{я тестироваIltlя обучаtощихся (:a;ree - аl диторllи), ,1о,r;хны обес-

печивать его проведснt,lе в ),сJовиях, соответств),rоших требоваtlttя\l санитарно-

?пидеNlио-,Iо ги чес ких правrt"l l1 Hop\tal ивов,

9. liоличествО ау,:иторий опреjrе-пяетсЯ Iлз paclteTa на ка^(дук) ay,lrl гор,,!!о

не бо;ее пятнадцати участников тесlирования, Ка*iдом1 участник)'тес,гир(]ва-

ния предостаRляется рабочее Nrес-г() с )]чето}{ его иЕ:lивидуальных особенllо-

стей
l0. На каrкдоlr рабоче:rr \jecTe ,1о,l/hен быть коr,lпьютер с во l |!l о;кностьк)

вьlхо,,1а в Интернет.
l 1 . I lри проведении тестирования в ка,t,доl",l аудltтории присутствуе-г член

Комиэсии. При проведении тестирования доп)/скается tIрис!-Iствие



в ау.]иториИ в качестве наблюлателеЙ родителеti (законныХ ПРе,'lСТаВИТr'.]L'Й )

обучаюшiихся, участвующ!,Iх в тестированин,
l2. Лерел начаJо}l проведения тест1]рования ч:rены Колtиссrllj I]роводят

инструкта.*( обучакlщихся, ),частв}.юшIiх в тестирован!tлt. в To\.t числе информи-

рую,l об условиях тестирования и его продо jl;кtlтельност и.

lЗ. С riелью обеспечения кон Qlи.-tен t 1ll а] ьн ости 0езу,lьтатов тес-гированlIя

tsо время его проведения не доп)скается свободное обшение rte;tt:t1 обl,чаюши-

мися. участвуюlllиNlrl в тестировании, пере\lешенrtе по аудитории, Каiкдый об},

чаюшиirся. участвуюшltlrr в тестировании, и\!еет право в любое время отказать-

ся o.i. тес,rирования, Iioc Iавив об lTort в ,1звестность ч-rена Коl.tиссии.

l4. Тестирование проводится \lет()до},t Ilо.,l):ченllя информаltиlt на основа-

нии ответов на вопросы.
l5. Форма тест1lрования опреде-lяется образовательной организашией,

проводяшей тестирование. Форrlа lroxeT быть бланковой (на бу,lла;кноr1 носи-

теле }. а Taкrie коN{пьютерной (в э-ttектронной фор;ие) Ij предпо"Iагает запо,]нение

анкет (опросных,пистов). содер;кащllх вопросы. цель}о которых явiяется опре-

деление вероятности I]овjlечения обr,чакltци,,,ся в незаконнос, потреб:lение

наркстических средств и гtсихо,гропнtпх веIцеств,

l7. llepe: lIаЧ&1оМ llроВе.lенllя тесТироваН1,1я ч.lены КоrtиссИи проВоjlят

инструктаjк обу,.,оrщ"\Jar. YчастtsуюUlих в тестирOваниll. в т() \,l чtlс.lс, lrH(lclprt;t-

рую,г об услов!rях тестирования }l его пpojlojr jкtlTe jl bнocTlt,

l8. С це:ью обеспечения конфll.fен uиа-,l ьности Dезультатов тестированltя

ВО ВРСi\,tя сго проведения не лопускае,,,ся общенttе ме;к:1, обу.' чаrоlцлl \r л{ся л учасI-

в),юшимИ в тестированИи, а Такr\е пе))е\lещен}tе по кабtrнеr,у (ау,tитории). Ка;к-

дiIй обучаюшllЙся. у-честв),ющий в тестированI{lr, tl\leeт llpaвo в,rкlбое время

отказаться от тест!lрования, поставив об этом в известчость ч,lена Ко:rtt]ссии.

I9.ПозавершениитестированияltЛеныКоr'tиссиико\lпjlекТ).ютобез:tлt-
ченныезаполненныеаIIкеТы(опросные-rисты)набулtа;кнолtНосите'lе'аВсj]Y-
чаезапо,lнения анкет (опросных -rис,гов) в э-rектронной форrtе ,rоtll,скается их

раз!lещенис на в}tешних носите.lях иtlформашилt,

Результаты тестироваtlия Iр},ппируются п() к,]ассаv (гр\,IlIlа}t), в к()торых

обу.rаются обr,чающиеся. и упаковываtотся ч,Iенами Коr,tиссии в паке,t,ы,

На лицевоГt стороне пакетов с рез) jlьтата\rи тсстирован},lя \,ка,]ываются

наиIlеНоВанttеобраЗоВатеjlЬНойоргаllизачltи.провО]яшеi.tтестItрованrtе.ее\lе-
сто нахоr(дения. количество обl,ч аюLrillхс я, tlринявlllи\ },частие в тестированлtи,

а TaKiKe класс (гру,ппа), в котороý{ оttи об),,tаются, ,1аl,а t1 вре]\Iя прове,аенi,lя те-

стирования. l'акже. ставятся по.lпI,1сь все\ Ll.,IeHoB Ktlr,tltccиt,t с расшифровl:ой

фам,t-lии, иNlени и отче jтва (прtt наллtчиtr 1

20. Руководитель образовате:tьно й орt,анизаtlии, llроводящеи тлестltрова_

""a 
a ra.;an"a трех рабочих дней со дня проведения теcTllpoвaн t,l я ооеслечиваст

напревление акта передачti резу,rlьтатOв тестирования в Иро Кк,

Руковолитель'образовательноit организаци1-1, проводяшеii тестирование,

обесlечиваетхранениедО}lо\rеНтао-.tlис.ilенияобучаtоu.tегосяизобразователь-
ной организациtt, tlрово.]ящей тестlrрование, инфорrlированны\ сог,rасиii в



.+

усjIовиях, гаран.гируюu{их конфllJ,енriи a].ilbHocTb и HeBo3\lorKHocTb несаtlкцt]он}l-

РОВаННОГО ЛОСТУПа К НИI\,I.

2l . По завершен!Iи тестированl{я .]анные отпраЕ}-lяются на сервер, расл0-

.lоженный в ИРо КК.
22. По результата}1 обрirботки и анаlиза r:нфорлtачиll, I]о,1\ ченноtl

в результате тестирования. 14po Кк предостав,ilяет в отде,l воспитаýия

и ."lo пол нительно го образования "чправ:lения 
обrцего образования

инфrэрмашионно-анаl иl ическ),ю справку о резу,lьта,гах тестирован,]я в разрезе

"yнuu"n*"nrlx 
образованt,rлi и образоватеjlьн ьlх организаший (с инфорrrаuией

о чис-lенности участников тестирования. t,tx всlзрасте),

2з. иРо КК обеспечивает:
l) хранение по,,Iученных рез,чльтатов тестирOвания в течение одного годаi

zl соб;rюдение конфиденuиал ьности Ilри их храненtlи

и использован ии.

24. Минrtстерство после пол},чения информачионно-ана_lllтическои

справкt] о рез),jlьlатах тестирования состав;lяег nKT ре,зV_lьтотов тестирования с

указu n 
"arr 

'образоваl 
ел ьн ы \ tlрганизаllltii, принявших )частltе в He\J и передает

его в \rин истерство здравоохранения Красно;tарского края,

25. На основе лiнфорr,аur,он но-ан a,;I итIlчес Kol"{ справки tl ре,]\,l bTaтax те-

стированиЯ t\t}lн ИСТеРСl'ВоN,I здравоохранения Краснодарского края прrlниvают-

ся дOполttитеJьные i\lеры no nbu,u*,n", эффективности проведения профилак-

тической работы в \l.Yниllи паJьных образованиях, где по резуjlьтатаl1 тестиро-

вания выявлен показа,lель поl,"р*,"по,ти обучаюutихся к уttотреб]ению та-

бачныхиздеЛиЙ'наркотиЧескихиlИпсllхОТропныхВеll1ес.гВВышесрс';ltlекрае-
вого !,роl]ня.

Нача:ьнltк oT,.leJla воспитан ия

и до llслнител ьно го образованлtя

в },п эatвлении обLцегtl образованttя E.1,1- Арulинttик
ф



Приложение 2

к приказу управления
образования и молодежной политики

администрации муниципilльного
образования Абинский район
отм

Число обуrающихся
общеобразовательньш организаций, достигших возраста 1 3 лет

Тип
образовательной
организации 1

(1_сош. оош)

наименование
образовательной

организации

Класс (7-1l)
(чифрами)

Буква

численность
обуrающихся

l 2 з 5

N4БоУ COII] Np

Руководитель общеобразовательной
организации Ф.и.о.

4


