
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муницип€шьного образования

прикАз

26.08.2021 м288

г. Зима

О проведении социчtльно-психологического
тестирования обучающихся муниципальньIх
общеобразовательных организаций
в 202|-2022 учебном году

с целью профилактики незаконного потребления обучающимися
наркотических средств и психотропных веществ, во исполнение прик€}за
Министерства просвеЩения РФ от 20 февраЛ я 202О года J\b 59 <Об орга"й.uц""
Порядка проведениrI соци€Lльно-психологического тестиров ания обучающихся
в общеобр€}зовательных и профессионаJIьных образовательных организациях)) и
прик€ва Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 202о Jю 239 (об
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных и профессион€шьных обр*о"ur.пurrur"
организациях)), на основаниИ распоряЖениЯ министерства образования
Иркутской области от 7 июня 202l года Jф 1225-мр (о проведении социально-
психолоГическогО тестироВаниЯ обучаюЩихсЯ образовательных организаций
Иркутской области в 2021-2022 учебном году>, информационного письма гку
<I_{eHTP профилактики, реабилитации и коррекции) <О проведении социально-

образовательныхпсихологического тестирования в
расположенных на территории Иркутской
от 25 августа 202l года j\Ъ 05-23/112

ПРИКАЗЫВАЮ:

кампании по
тестирования
организациях

реализации
(далее ЕМ

области в 202|-2022
организациях,

учебном году)

1. Утвердить циклограмму проведения информационно-мотивационной
единой методики социапьно-психологического

спт) В муниципапьных общеобразовательных
(далее ОО) в 2021-2022 учебном году. Вести работу согласно

циклограмме (Приложение JФ 1).
2. НазначитЬ муницип€Lпьным оператором проведения Ем спТ в 202I-

2022 учебном году ведущего специалиста Комитета по образованию Бахтину
ю.в.

3. Щиректорам муниципапьных обцдеобр€вовательных организаций:
3.1. в срок до 03.09.202l года издать прик€lЗ о подготовке и проведении

Ем спТ в 2020-2021 учебном годУ (утвердить план, н€вначить ответственного
за егО реzLлизацию, создатЬ комиссиЮ, обеспечивающую организационно
техническое сопровождение тестирования, куда должен войти учитель



V

информатики или про|раммист, возложить ответственность за нарушение
конфиденциа-пьности на педагога-психолога или ответственного за
тестирование) (Приложение Nч 2);

з.2. издать прик€tз О создании И утверждении состава комиссии,
обеспечивающей организационно-техническое сопровождение спт в 202l-
2022 учебном году (Приложение N З);

3.3. издать прик€Lз о внесении дополнений в Положение образовательной
организации о конфиденциальной информации в части результатов Ем спт
обучаюЩихся. При отсУтствиИ ПоложеНия О конфиденциальной информации
разрабоТатъ И утвердиТь локаJIьНый акТ в соответствии с требованиями в срок
до 07.09.202l.;

з.4. В сроК дО 05.09.2021 разработать и обеспечить продвижение в
информационно-ТелекоммУникационной сети <<Интернет>>, на сайтах
образовательных организаций специаJIизированной 

"rрu*r"ц"l 
по актуальным

вопросаМ проведеНия ЕМ спт, которая включает в себя регламентирующие
документы спт, методическое сопровождение спт, информuцйо для
родителей И обучающихся; организовать работу с обучающимися по
формированию позитивного отношения к тестированию; организовать
проведеНие родиТельскиХ собраний в целяХ предупреждения откЕIза от участия
в СПТ.

3.5. в периоД с 20.08. 202l по 03.09.2021 провести педагогический совет
или совещание для педагогических работников (наличие протокола) для
разъяснения целей, задач, роли в воспитательном процессе, особенностей и
отличий внедрения ЕМ спт, а также для инструктирования по проведению
информационно - мотивационноЙ кампании дп, обу"u-щ"*." и родителей.

3.6. В сроК с 07.09.202l пО 01.10.202| провести р€lзъяснительную работуО процедуре ЕМ спТ на классныХ часах и родительских собраниях,
организоватЪ активнуЮ информационно-МотивациОннуЮ пurrru"йrо (с
исполъзованием методических рекомендаций регионального оператора);

3.7. организовать получение добровольных информированных согласий
на участие в ЕМ спТ в срок с 07.09.2021 по 30.09.2021 (Приложение м 4).

3.8. на основании полученных добровольных информированных согласий
на проведение Ем спт издать следующие распорядительные акты:

сроК цо 20.09.202 прикаЗ об утверждении поименных списков и
присвоеНии индИвидуаJIьНых кодоВ обучающимся для проведения ЕМ
спТ в 202|-2022 учебном году (Приложение Jф О);

- 
прик€lз об утверждении расПисаниЯ Ем спТ по классам (группам) и
кабинетам (аудиториям) с н€вначением ответственных лиц из числа
членов Комиссии (Приложение J\Ъ 7)n;

периоД с 15.09.2021 по 03.10.202l организовать проведение Ем спТ
(согласно расписанию) обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, в
том числе находящихся на домашнем обучении;

-в 
течение З рабочих дней подготовить акт передачи

образовательной организации результатов Ем спт
(приложение Nч 8);

- 
в течение з рабочих Дней ПоДГоТоВиТЬ и наПраВиТЬ

на хранение в
обучающихся

в Комитет по



- 
образованию
обlчающихся
потребления
образовательной организации (Приложение JЮ 9).

3.9. По итогаМ проведения ЕМ спТ издатЬ прик€в об итогах спТ B2O2l-
2022 учебноМ ГоДУ, внестИ корректИровкИ в план воспитателъной работы
(Приложение j\Ъ 10).

3.10. Ведущему специЕtлисту Комитета по образованию Бахтиной Ю.В.
направить все отчетные документы в Гку цпрк согласно ук€шанным срокам.

4. КОнтролЬ исполнениrI настоящего прик€tза оставляю за собой.

Председатель О.О. Горошко

Бахтина Юлия Викторовна
Комитет по образованию, ведущий специrlлист
в 8(39554) 7 2l 19

муницип€rльному оператору резулътаты ЕМ СПТ
на предмет раннего выявлениrI немедицинского

наркотических средств и психотропных веществ в

щ


