
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

14,09.2012

ГО проведении социально
психологического тестирования 
учащихся 9 ,1 0 ,11-х классов 
в подведомственных 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях 
города Перми

№  СЭД-059-08-01-09-1172

В целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях города Перми, и проведения с ними 
профилактических мероприятий, на основании приказов Министерства 
образования и науки Пермского края от 21 июля 2017 г. № СЭД-26-01-06-814 
«Об утверждении Регламента проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и в образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Пермского 
края», от 01 сентября 2017 г. СЭД-26-01-06-887 «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся 9, 10, 11 классов
общеобразовательных организаций, 1, 2 курсов профессиональных
образовательных организаций, студентов 1 курса образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Пермского края в 2017-2018 
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела организации предоставления муниципальной 
услуги дополнительного образования детей управления общего 
и дополнительного образования детей Малышевой Н.Н.:

1.1. организовать с 18 сентября 2017 г. до 26 сентября 2017 г. проведение 
социально-психологического тестирования по адаптированной методике 
цветовых метафор с использованием программы «Экспресс», разработанной 
специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Эйч Би Эссистенс» 
(далее -  тестирование) лиц, обучающихся в 9, 10, 11 классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Перми (далее -  МОУ), за исключением 
учащихся МОУ города Перми, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам;

1.2. организовать до 15 сентября 2017 г. разъяснительную работу для



специалистов МОУ по вопросам проведения тестирования;
1.3. обеспечить до 28 сентября 2017 г. сбор результатов проведения 

тестирования учащихся образовательных учреждений на электронных носителях 
и сводный акт передачи результатов социально-психологического тестирования 
учащихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

1.4. направить 29 сентября 2017 г. в Министерство образования и науки 
Пермского края результаты тестирования учащихся образовательных учреждений 
на электронных носителях и сводный акт передачи результатов социально- 
психологического тестирования учащихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
согласно прилагаемой к настоящему приказу форме согласно приложению 1 
к настоящему приказу;

1.5. направить результаты социально-психологического тестирования 
учащихся в муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Перми и МОУ города 
Перми в течение трех дней со дня получения сводного акта результатов 
тестирования из Министерства образования и науки Пермского края для 
проведения профилактических и коррекционных мероприятий 
с обучающимися и их родителями (законными представителями) и участия 
в профилактических медицинских осмотрах, осуществляемых органами 
здравоохранения.

2. Начальникам отделов образования районов обеспечить:
2.1. до 27 сентября 2017 г. сбор актов передачи результатов тестирования 

обучающихся согласно приложению 1 к настоящему приказу и результатов 
тестирования учащихся МОУ на электронных носителях;

2.2. до 28 сентября 2017 г. представление сводного акта по району 
согласно приложению 2 к настоящему приказу и результатов тестирования 
учащихся образовательных учреждений на электронных носителях в отдел 
организации предоставления муниципальной услуги дополнительного 
образования детей.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Перми Козыревой С.З. 
до 20 октября 2017 г. подготовить аналитическую справку по результатам 
проведения социально-психологического тестирования учащихся 9-х, 10-х, 11 -х 
классов и рекомендации по организации профилактических и коррекционных 
мероприятий с учащимися в МОУ.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно
аналитический центр» города Перми Ионовой Л.С. организовать с 18 сентября 
2017 г. по 26 сентября 2017 г. информационно-техническое сопровождение 
проведения тестирования учащихся в образовательных учреждениях города 
Перми: консультирование специалистов МОУ по установке программного 
продукта, проведения тестирования и выгрузке результатов.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
5.1. провести разъяснительную работу среди педагогов, учащихся



их родителей (законных представителей) о порядке проведения тестирования, 
в том числе с привлечением управляющих советов образовательных учреждений, 
общешкольных родительских комитетов;

5.2. издать распорядительный акт о проведении социально
психологического тестирования среди учащихся 9, 10, 11-х классов;

5.3. создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования, утвердить ее состав из числа работников 
образовательного учреждения;

5.4. организовать получение от обучающихся либо от их родителей 
(законных представителей) информированных согласий на проведение 
социально-психологического тестирования;

5.5. утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 
информированных согласий;

5.6. утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам 
в соответствии со сроками проведения тестирования

5.7. обеспечить хранение в течение года информированных согласий на 
проведение тестирования обучающимися или их родителями (законными 
представителями) в условиях, гарантирующих конфиденциальность 
и невозможность несанкционированного доступа к ним;

5.8. организовать с 18 сентября 2017 г. по 26 сентября 2017 г. проведение 
тестирования с учетом требования Порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2016 г. 
№ 658, в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями;

5.9. направить до 27 сентября 2017 г. в районный отдел образования акт 
передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся 
на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ согласно приложению 1 к настоящему приказу и 
результаты тестирования учащихся МОУ на электронных носителях;

5.10. по результатам тестирования разработать и внедрить систему
профилактических и коррекционных мероприятий с обучающимися
и их родителями (законными представителями);

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя начальника департамента образования администрации города
Перми -  начальника управления общего и дополнительного образования детей 
Маковееву В.Н.

JI.B. Серикова



Приложение 1 
к приказу начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 14.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1172

АКТ
передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

(наименование образовательной организации) 
з а ______ 20__ г.

I. Установлено:
а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию:
всего по списку_____________, из них:
в возрасте до 15 л ет_______________________ ;
в возрасте от 15 лет и старше___________________.
б) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование, из них:
в возрасте до 15 л ет_______________________;
в возрасте от 15 лет и старше___________________.
II. Передается:
всего запечатанных пакетов с заполненными бланками (электронными 
носителями)______________,
из них пакеты с заполненными обучающимися бланками (электронными
носителями) в возрасте до 15 л ет_____________________________;
пакеты с заполненными бланками (электронными носителями) обучающихся в 
возрасте от 15 лет и старше__________________________.

Руководитель
образовательной организации "__" _________ 20__ г .______________________

Члены комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 
тестирования:

должность, ФИО, подпись

должность, ФИО, подпись

должность, ФИО, подпись



Приложение 2 
к приказу начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 14.09.2017 № СЭД-059-08-01-09-1172

СВОДНЫЙ АКТ 
передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

наименование муниципального района (городского округа) Пермского края
з а ______ 20__ г.,

I. Установлено:

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию:
всего по списку______________, из них:
в возрасте до 15 л ет ________________________ ;
в возрасте от 15 лет и старш е_____________________ .

б) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование, из них:
в возрасте до 15 л ет________________________ ;
в возрасте от 15 лет и старше_____________________ .

II. Передается:
всего запечатанных пакетов с заполненными бланками (электронными 
носителями)______________,
из них пакеты с заполненными бланками (электронными носителями), 
обучающимися в возрасте до 15 
лет______________________ ;
пакеты с заполненными бланками (электронными носителями) обучающихся в
возрасте от 15 лет и
старше___________________ .

Руководитель органа управления образованием муниципального района 
(городского округа)_______________________________________________

И II 20 г.


