Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«09» января 2017 г.

№6

Об итогах проведения социально-психологического тестирования лиц,
учащихся в общеобразовательных организациях МО ГО "Сыктывкар"
в 2016 году
В
целях
активизации
профилактической
деятельности
в
общеобразовательных организациях, раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися
общеобразовательных организаций МО ГО "Сыктывкар", во исполнение
приказа Министерства образования и молодежной политики Республики
Коми от 12 октября 2016 года №821 «О проведении социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях», приказа
управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18 октября
2016г. № 905 «О проведении социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 20162017 учебном году» в период с 28 октября по 24 ноября 2016 года в
муниципальных общеобразовательных организациях проведено социальнопсихологическое тестирование (далее – тестирование).
В социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях расположенных на территории г.
Сыктывкара, приняли участие 7322 человека, что составляет 73% от общего
количества учащихся (10 021 человек), подлежащих тестированию, из 36
муниципальных общеобразовательных организаций. В 2015 году - 7199
человек, что составило 72% от общего количества обучающихся,
подлежащих тестированию (10001 человек). Рост количества школьников,
принявших участие в тестировании, составил 1%.

Более 70% учащихся от 13 лет и старше охвачены процедурой
тестирования в 24 муниципальных общеобразовательных организациях:
СОШ №№ 1, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 43, РГ, ГП,
ТЛ, ЖГ, ЛНД, ТХЛ, Лицей №1 (24 общеобразовательные организации).
Не приняли участие в тестировании 2 699 учащихся, подлежащих
тестированию (в 2015 году - 2802 человека), из них 700 человек (26%) (в
2015г.- 741учащийся) – по причине болезни, 1026 человек (38%) (в 2015г. 1417 школьников) - по причине отказа от предложенной процедуры, 973
человека (36%) (в 2015г.- 644 учащихся) – по другим причинам.
В группе лиц от 13 до 14 лет прошли тестирование 3844 учащихся, что
составляет 74% от общего количества школьников данной возрастной
группы (5 206 человек).
Менее 50% родителей (законных представителей) учащихся от 13 до 14
лет дали информированное согласие на прохождение тестирования в
следующих общеобразовательных организациях: МОУ «СОШ №9», МОУ
«СОШ №11», МАОУ «СОШ №18», МАОУ «СОШ№38», МАОУ «Гимназия
№1», МОУ «КНГ».
В группе учащихся от 15 лет и старше прошли тестирование 3 478
человек (что составляет 72% от общего количества лиц данной возрастной
группы (4815 человек)).
Менее 50% старшеклассников дали согласие на тестирование в
следующих образовательных организациях: МАОУ «СОШ №7», МОУ
«ООШ №34 », МАОУ «СОШ №38».
Количество учащихся, принявших участие в тестировании в 2016 году
по сравнению с 2015 годом, снизилось в МОУ «СОШ №9» (с 80% до 58%),
МОУ «СОШ №11» (с 65% до 50%), МОУ «СОШ№15» (с 84% до 61%),
МАОУ «СОШ №18» (с 71% до 49%), МАОУ «СОШ№25» (с 80% до 48%),
МАОУ «СОШ №28» (с 96 до 61%), МАОУ «СОШ №38» (с 58% до 43%),
МАОУ «Гимназия №1» (с 71% до 52%), МОУ «КНГ» (с 64% до 52%).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сводную итоговую информацию по результатам
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
муниципальных общеобразовательных организациях.
2. Отметить качественную работу по организации и проведению
тестирования: МАОУ «СОШ №1»(Шехонина Е.А.), МОУ «СОШ №3»
(Шегурова Т.В.), МАОУ «СОШ №4» (Балашова С.К.), МАОУ «СОШ №7»
(Сбоева С.В.), МОУ «ООШ №8» (Раков С.В.), МАОУ «СОШ №12»
(Коданева Н.Н.), МАОУ «СОШ №16» (Поповцева Т.М.), МОУ «СОШ №20»
(Хойрулина С.И.), МАОУ «СОШ № 21» (Порошкина А.П.), МАОУ «СОШ
№22» (Елагина Е.А.), МАОУ «СОШ №24» (Тетерина Л.А.), МАОУ «СОШ
№26» (Кальниченко Н.П.), МОУ «СОШ №27» (Блинова Л.А.), МОУ «СОШ
№30» (Русанова Т.П.), МАОУ «СОШ №31» (Семенова Т.В.), МАОУ «СОШ
№ 33» (Оверина Г.А.), МАОУ МОУ «ООШ №34» (Боравлева В.Е.), МАОУ
«СОШ №35» (Савченкова Л.А.), МАОУ «СОШ №36» (Пяткова Е.Л.), МАОУ

«СОШ №43» (Корнакова Н.С.), МАОУ «Русская гимназия» (Жилина М.В.),
МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» (Гладкова Л.И.), МАОУ «Лицей
народной дипломатии» (Пустовалова И.В.), МАОУ «Технологический
лицей» (Пасынкова Л.И.), МАОУ «Технический лицей» (Аман Э.И.) , МАОУ
«Лицей №1» (Полонская Н.А.), МАОУ «Женская гимназия» (Кулимова В.В.).
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
МОУ «СОШ №9» (Рожков А.А.), МОУ «СОШ №11» (Бузинов А.В.), МОУ
«СОШ №15» (Дармова З.И.), МАОУ «СОШ №18» (Мартакова О.К.), МАОУ
«СОШ №25» (Вахнин В.В.), МАОУ «СОШ №28» (Шашев Д.В.), МАОУ
«СОШ №38» (Евтушенко Н.Н.), МОУ «Коми национальная гимназия»
(Ярошенко Е.Н.), МАОУ «Гимназия №1» (Попова С.Н.) усилить
информационно-разъяснительную работу с учащимися образовательных
организаций, направленную на формирование мотивации на прохождение
тестирования, а так же с родителями (законными представителям) учащихся,
направленную на формирование у родителей положительного отношения к
проведению среди учащихся мероприятий по раннему выявлению лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств.
Срок: в 2017 году
4. Отметить эффективную работу МУ ДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.)
по обеспечению информационно-методического сопровождения и
обобщения результатов социально-психологического тестирования.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
активизировать деятельность по профилактике немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в образовательных
организациях города с учетом результатов социально-психологического
тестирования.
Срок: 2016-2017 уч.год
6. МУ ДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.) подготовить анализ
результатов социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях МО ГО "Сыктывкар" в 2016 и довести
результаты социально-психологического тестирования до сведения
муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в
тестировании.
Срок: 30 марта 2017 года
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Л.В. Михайлову, Скокову М.Н.
Начальник управления образования

Аюгова М.М. 24-06-40
Кошель И.А. 21-91-37

О.Ю. Бригида

