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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Об организации социально-
исихологического тестирования,
наиравленного на раннее выявление 
незаконного потребления
наркотических средств и психотропных 
веществ, среди обучающихся 
государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию
и администраций районов
Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном 
году

ОКУД 02512218

- Р№

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательньк 
организациях высшего образования», приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях вьющего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», во исполнение подпрограммы 3 
«Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» Государственной 
программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности 
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489, «Комплексного плана мероприятий, направленных 
на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ несоверщеннолетними, обучающимися в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 
районов Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году» (далее -  Комплексный план) 
и в соответствии с Руководством по использованию методики социально-психологического 
тестирования, разработанным Министерством просвещения Российской Федерации (далее 
-  Единая методика)

1. Организовать проведение социально-психологического тестирования, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, среди обучающихся государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году (далее -  тестирование) в соответствии 
с Графиком согласно приложению 1.
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2. Определить местом хранения результатов тестирования помещения 
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по образованию (далее -  ГОУ), государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, 
и государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию (далее -  ГПОУ), проводящих тестирование.

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования Комитета 
по образованию:

3.1. Разработать Алгоритм проведения тестирования для руководителей 
образовательных (далее -  Алгоритм) организаций в срок до 10.09.2019.

3.2. Провести в срок до 20.09.2019 года работу по информированию администраций 
районов Санкт-Петербурга о порядке и процедуре проведения тестирования 
в автоматизированном режиме с использованием Единой методики.

3.3. Организовать взаимодействие с образовательными организациями, проводящими 
тестирование, по приему результатов тестирования.

3.4. Организовать обработку и анализ результатов тестирования в течение тридцати 
календарных дней с момента их получения от ГОУ, проводящих тестирование.

3.5. Подготовить проект акта результатов тестирования с указанием образовательных 
организаций, обучающиеся которых составили группу риска по итогам тестирования, 
и обеспечить передачу его в Комитет по здравоохранению в срок до 25.11.2019.

4. Отделу общего образования Комитета по образованию провести в срок 
до 20.09.2019 года работу по информированию руководителей ГОУ о порядке и процедуре 
проведения тестирования в автоматизированном режиме с использованием Единой 
методики.

5. Отделу профессионального образования и отделу аттестации и повышения 
квалификации педагогических кадров Комитета по образованию:

5.1. Провести в срок до 20.09.2019 года работу по информированию руководителей 
ГПОУ о порядке и процедуре проведения тестирования в автоматизированном режиме 
с использованием Единой методики.

5.2. Организовать взаимодействие с ГПОУ, проводящими тестирование, по приему 
результатов тестирования.

5.3. Организовать обработку и анализ результатов тестирования в течение тридцати 
календарных дней с момента их получения от ГПОУ, проводящих тестирование.

5.4. Подготовить проект акта результатов тестирования с указанием ГПОУ, 
обучающиеся которых составили группу риска по итогам тестирования, 
и обеспечить передачу его в Комитет по здравоохранению в срок 
до 25.11.2019.

6. Руководителям ГОУ:
6.1. Провести работу по организации и проведению тестирования согласно 

Алгоритму.
6.2. Обеспечить хранение результатов тестирования в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.
6.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности результатов тестирования 

при их использовании.
6.4. Направить в срок до 18.10.2019 отчет о результатах проведения тестирования 

по форме согласно приложению 2 в отдел воспитательной работы и дополнительного 
образования Комитета по образованию.

7. Руководителям ГПОУ :
7.1. Провести работу но организации и проведению тестирования согласно 

Алгоритму.
7.2. Обеспечить хранение результатов тестирования в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.
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7.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности результатов тестирования 
при их использовании.

7.4. Направить в срок до 30.10.2019 отчет о результатах проведения тестирования 
по форме согласно приложению 2 в отдел профессионального образования Комитета 
по образованию.

8. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга:
8.1. Провести работу по организации проведения тестирования в соответствии 

с Алгоритмом и в соответствии со сроками, указанными в Комплексном плане.
8.2. Обобщить данные по результатам проведения тестирования в районе по форме 

согласно приложению 2 и направить в отдел воспитательной работы и дополнительного 
образования Комитета по образованию в срок до 25.10.2019.

9. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 
образования:

9.1. Разработать в срок до 10.09.2019 года инструкцию для цроведения инструктажа 
об условиях и продолжительности тестирования обучающихся, участвующих 
в тестировании, членами комиссии, обеспечивающей его организационно-техническое 
сопровождение.

9.2. По результатам проведенного тестирования обобщить данные по обучающимся 
группы риска по Санкт-Петербургу и районам Санкт-Петербурга в срок до 20.11.2019 
и направить их в отдел воспитательной работы и дополнительного образования Комитета 
по образованию.

9.3. Подготовить по результатам проведенного тестирования обобщенный анализ 
по обучающимся группы риска по Санкт-Петербургу и районам Санкт-Петербурга 
в динамике за последние два года и направить его в отдел воспитательной работы 
и дополнительного образования Комитета по образованию в срок до 25.12.2019 года.

10. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Владимирскую Е.В. и заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского А. А. по принадлежности вопросов.

Председатель Комитета y / v  Ж.В. Воробьева
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Приложение 1 
к распоряжению Комитета но образованию _ 

от  No
Г рафик

проведения социально-психологического тестирования, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и нсихотронных 
веществ, среди обучающихся государственных образовательных учреящений, 

находящихся в ведении Комитета но образованию 
и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году

(с 01.10.2019 но 26.10.2019)

№ Район/учреждения Сроки проведения

1 Адмиралтейский с 01.10.2019 по 03.10.2019, 
05.10.2019; 
07.10.2019

2 Василеостровский с 01.10.2019 по 05.10.2019
3 Выборгский 02.10.2019, 

с 04.10.2019 по 05.10.2019, 
с 07.10.2019 по 09.10.2019

4 Калининский с 09.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

5 Кировский с 09.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

6 Колпинский с 01.10.2019 по 05.10.2019
7 Красногвардейский с 03.10.2019 по 05.10.2019  

с 07.10.2019 по 08.10.2019
8 Красносельский 08.10.2019, 

с 10.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

9 Кронштадтский 01.10.2019, 
с 03.10.2019 по 05.10.2019

10 Курортный 01.10.2019, 
с 03.10.2019 по 05.10.2019

11 Московский с 07.10.2019 по 09.10.2019, 
с 11.10.2019 по 12.10.2019

12 Невский 07.10.2019, 
с 10.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

13 Петроградский с 01.10.2019 по 05.10.2019

14 Петродворцовый с 01.10.2019 по 02.10.2019, 
с 04.10.2019 по 05.10.2019

15 Приморский с 01.10.2019 по 02.10.2019, 
с 10.10.2019 по 12.10.2019, 
с 14.10.2019 по 15.10.2019

16 Пушкинский с 07.10.2019 по 09.10.2019, 
12.10.2019

17 Фрунзенский с 08.10.2019 по 12.10.2019 
14.10.2019

18 Центральный с 07.10.2019 по 09.10.2019, 
12.10.2019, 

с 14.10.2019 по 15.10.2019
19 Г осударственные 

образовательные 
учреждения, находящиеся

с 08.10.2019 по 10.10.2019, 
12.10.2019, 

с 14.10.2019 по 15.10.2019
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в ведении Комитета  
ио образованию

20 Г осударствеииые 
профессиональные 
образовательные 
учреяздения, находящ иеся  
в ведении Комитета  
ио образованию

с 16.10.2019 по 26.10.2019
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Приложение 2 
к распоряжению Комитета по образованию 

от /^.P d.dO /У _______

Отчет
о результатах проведения социально-психологического тестирования, иаправлеииого 

на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и исихотронных 
веществ, среди обучающихся государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга, в 2019-2020 учебном году

(район / нанменованне образовательной организации)

№ п/п Образовательная 
организация, принявшая 
участие в тестировании

Адрес образовательной 
организации, принявшей 

участие 
в тестировании

Количество обучающихся, 
принявших участие в СПТ:
7-9

класс
10-11
класс

студенты
ПСУ

1
2
3

•  •  «

1. Количество общеобразовательных организаций в районе (всего) - __________
2. Количество общеобразовательных организаций, охваченных СПТ 

(социально-психологическое тестирование) - _______
3. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях (с 13 лет, всего) -
4. Количество обучающихся, прошедших СПТ - __________
5. Количество обучающихся, оформивших отказы от участия в СПТ 

(в устной или письменной форме) - ____________
6. Количество обучающихся, не прошедщих СПТ по иным причинам - ___________

Начальник отдела образования / 
руководитель образовательной организации'

2019 г.


