
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 180 - ОД

от 23.07.2021 г. г. Сысерть

Об организации проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Сысертского городского округа, направленного на профилактику 
незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием единой методики в 2021/2022 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 18.06.2021 № 164-И «Об организации 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, направленного на профилактику 
незаконного потребления обучающимся наркотических средств 
и психотропных веществ с использованием единой методики в 2021/2022 
учебном году», в целях организации в общеобразовательных организациях 
психолого-педагогической работы, направленной на профилактику незаконного 
потребления обучающимися наркотических и психотропных веществ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать поведение социально-психологического тестирования
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Сысертского городского округа (далее -  общеобразовательные организации), 
направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой 
методики в 2021/2022 учебном году (далее -  тестирование) в срок
с 15 до 21 сентября 2021 года (с 7 по 15 ноября 2021 года -  дополнительный 
этап для общеобразовательных организаций не принявших участие 
в установленные сроки проведения тестирования).

2. Утвердить Правила проведения тестирования (прилагаются).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. утвердить график проведения тестирования в период

с 15 по 21 сентября 2021 года и направить на электронную почту uokb- 
sysert(a)mail.ru в срок до 10 сентября 2021 года;



3.2. направить на адрес электронной почты uokb-svsert@mail.m в срок 
до 5 августа 2021 года данные о должностных лицах, ответственных за 
организацию и поведение тестирования (приложение N° 1);

3.3. направить на адрес электронной почты uokb-sysert@mail.ru в срок 
до 3 сентября 2021 года информацию о количестве обучающихся, подлежащих 
тестированию (приложение № 2);

3.4. организовать работу по проведению в общеобразовательных 
организациях информационно-мотивационной кампании с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) о целях и правилах проведения 
тестирования, получению от обучающихся либо от их родителей (законных 
представителей) информированных согласий в срок до 15 сентября 2021 года;

3.5. обеспечить конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа при хранении и использовании документов 
и персональных данных (списков и кодов обучающихся, информированных 
согласий, полученных результатов тестирования);

3.6. направить на адрес электронной почты uokb-sysert@mail.ru
информацию о результатах тестирования в срок до 3 ноября 2021 года по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

3.7. в течение 15 дней с момента получения результатов тестирования 
внести соответствующие корректировки в ежегодный план профилактической 
работы общеобразовательной организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на главного специалиста Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа А.В. Емельянову.

О.С. Колясникова
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