
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 10.10.2018                                                                          №  724 

О проведении в  2018 - 2019 учебном году 
социально-психологического тестирования   
обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  
подведомственных Комитету по образованию  
 

В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 8 января  
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от  24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности                        
и правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 
28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 16.06.2014 года № 658 «Об утверждении порядка про-
ведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся          в 
образовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в образовательных организациях высшего образования» 
(далее – Порядок) и на основании распоряжения комитета общего  и профес-
сионального образования Ленинградской области                    от 09 октября 
2018 года № 2205-р «О проведении социально-психологического  тестирова-
ния   лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и  профессио-
нальных образовательных организациях, а также   в образовательных органи-
зациях высшего образования Ленинградской области»  (далее – Распоряже-
ние КО и ПО), в целях формирования здорового образа жизни и профилакти-
ки употребления обучающимися психоактивных веществ: 

 
1. Провести социально-психологическое тестирование (далее -

Тестирование) обучающихся общеобразовательных учреждений, подведом-
ственных Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее - Комитет по образова-
нию), в возрасте 13 лет и старше согласно календарному  плану проведения  
социально-психологического тестирования лиц, утвержденному распоряже-
нием КО и ПО (прилагается). 

2.  Ответственным за организацию и проведение Тестирования,   опре-
делить Середину Наталью Александровну, ведущего специалиста отдела 
воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию.  

3.   Руководителям общеобразовательных учреждений: 



3.1. Назначить  штатного сотрудника ответственного за организацию  и 
проведения Тестирования и направить на курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические аспекты первичной профилактики аддиктивного 
поведения детей и подростков», в целях изучения психолого-педагогических 
аспектов аддиктивного поведения,  основных направлений социально-
педагогической профилактики, методов диагностики и коррекции аддиктив-
ного поведения в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования» до 16 октября 2018 года. 

3.2. Издать правовой акт о проведении Тестирования, определить лиц, 
ответственных за организацию, проведение Тестирования и  направить ин-
формацию до 20 октября 2018 года в Комитет по образованию с указанием  
данных и телефона ответственного за проведение Тестирования; 

3.3. Создать комиссию по обеспечению организационно-технического 
сопровождения Тестирования; 

3.4. Провести родительские  собрания  по  вопросам  организации  Те-
стирования обучающихся; 

3.5. Организовать сбор согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся, согласия обучающихся от 15 лет, согласно  приложений № 4,5  
Распоряжения КО и ПО (прилагаются). 

3.6. Утвердить поименные списки  обучающихся, составленные по ито-
гам  получения  от  обучающихся,   либо  от  их  родителей  (законных пред-
ставителей) согласия на проведение Тестирования;   

3.7. Организовать хранение  в  течение  года  информированных согла-
сий на участие в Тестировании, гарантирующих конфиденциальность и не-
возможность  несанкционированного доступа к ним, с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152  «О персональных дан-
ных». 

3.8. Обеспечить: 
3.8.1 проведение Тестирования с использованием современных компь-

ютерных технологий в условиях, соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; 

3.8.2 проведение инструктажа обучающихся  о порядке проведения Те-
стирования, правилах заполнения анкеты с использованием современных 
компьютерных технологий, продолжительности Тестирования;  

3.8.3   соблюдение конфиденциальности при проведении Тестирования; 
3.8.4 формирование результатов тестирования  на электронном носите-

ле, на котором будут сформированы две папки с анкетами: первая несовер-
шеннолетние до 15 лет и вторая несовершеннолетние от 15 лет и старше. 

3.9. Направить  электронные носители, опечатанные в пакете                  
с названием учреждения  и два акта  передачи результатов  тестирования  
обучающихся общеобразовательных организаций в соответствие                     
с приложением  № 6 Распоряжения КО и ПО (прилагается),  в трехдневный 
срок с момента проведения тестирования  в Комитет по образованию. 

4. Ответственному за организацию и проведение Тестирования напра-
вить  пакеты  с  результатами Тестирования  и  акты  передачи  результатов  



Тестирования  обучающихся общеобразовательных  организаций в государ-
ственное автономное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Ленинградский областной институт развития об-
разования» на кафедру «Педагогики и психологии»  в  кабинет № 208 с 11.00 
до 13.00 до 03.12.2018 года. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Татьяну Вла-
димировну  Мальцеву, начальника отдела воспитания и дополнительного об-
разования  Комитета по образованию. 

 
 
 

И.о.Председателя Комитета  по образованию                             Л.Г.Чипизубова 
 
 
 
 
 
 

 


