
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 

 

Приказ 

  

 09.09.2022                                                                                               № 09/1 

 О подготовке и проведении социально-психологического 

 тестирования, направленного на профилактику  

немедицинского потребления обучающимися  

МБОУ «Юсьвинская СОШ», филиала «Доеговская ООШ» 

наркотических средств и психотропных веществ 

  

   В соответствии с Порядком проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 59 

«Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях», руководствуясь 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 16.08.2022 

№ 26-01-06-777 « О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Пермского края, в 2022-2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести социально - психологическое тестирование обучающихся 

7,8,9,10,11 классов (достигших возраста 13 лет), направленное на 

профилактику немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  в срок с 17 октября 2022 г. по 23 октября 2022 г. 

2. Общее руководство организации и проведения социально 

психологического тестирования в МБОУ « Юсьвинская СОШ» возложить на 

Якимову О.В., заместителя директора по ВР. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. календарный план мероприятий по подготовке  и проведению социально-

психологического тестирования обучающихся МБОУ « Юсьвинская СОШ», 

филиала «Доеговская ООШ» на 2022-2023 учебный год; 

3.2. график проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся МБОУ «Юсьвинская СОШ», филиала «Доеговская ООШ» в 

2022-2023 учебном году. 

4. Назукиной А.И., педагогу-психологу школы, Мальцевой Е. А., 

руководителю филиала «Доеговская ООШ»,  в срок до 15 сентября 2022 г. 

провести предварительную подготовительную работу, а именно: классные 



часы, родительские собрания; ознакомить обучающихся, родителей 

(законных представителей) с целями, задачами, порядком проведения 

социально-психологического тестирования;  

4. Классным руководителям 7-11 классов организовать получение от 

обучающихся, достигших возраста 15 лет либо от родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет 

информированных добровольных согласий на участие в социально-

психологическом тестировании в срок до 23.09.2022г. 

5. Якимовой Ольге Владимировне, заместителю директора по ВР обеспечить: 

5.1. проведение социально-психологического тестирования строго в 

соответствии с Порядком проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 г. №59 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях»,  

5.2. хранение добровольных информированных согласий (отказов) на участие 

в социально-психологическом тестировании до момента отчисления 

обучающегося в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 

5.3. своевременную передачу результатов социально-психологического 

тестирования по установленной форме в управление образования 

администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края для 

обобщения информации и передачи ее в Министерство образования и науки 

Пермского края. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                               С.А. Ужегова 

 
С приказом ознакомлены:                

  
 Якимова О.В. 

 Назукина А.И. 

 Мирошниченко М.П. 

 Мальцева Е.А. 

 Другалева Т. Д. 

 Вяткина Т. Н. 

 Ярусов С. А. 

 Вилесова Е.В. 

 Боталова О. В. 

 Боталова В.Н. 

 Боталова Т. С. 

 Мирошниченко Е. В. 

 Тудвасева М.Ф. 

 Баяндина Л.П. 

 Боталова Д.И. 

 Якимова Т.Г. 

 Петухова В.Е. 

 Калинина Е. Н. 

 



Утвержден  

приказом директора школы 

от 09.09.2022  № 09/1 

 

Календарный план мероприятий по подготовке  и проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся МБОУ « 

Юсьвинская СОШ», филиала «Доеговская ООШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация информационно-

разъяснительных мероприятий для 

педагогов, ответственных за проведение 

тестирования 

до 10.09. 2022 ГБУ ПК «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

2 Информационно-разъяснительные 

мероприятия для родителей (законных 

представителей) и мотивационные 

мероприятия для обучающихся, 

направленные на предупреждение отказов 

до 15.09.2022 Мальцева Е.А. 

Назукина А.И. 

 

3 Организация проведения процедуры 

тестирования. Предоставление актов 

передачи 

17- 23.10.2022 Якимова О.В. 

Мальцева Е.А. 

Назукина А.И. 

Сысолетин А.П. 

4 Сбор и анализ результатов тестирования Ноябрь 2022 Назукина А.И. 

 Мониторинг причин отказов и неучастия 

обучающихся в СПТ 

Ноябрь 2022 Якимова О.В. 

Назукина А.И. 

5 Корректировка планов, программ 

деятельности ОУ по профилактике 

немедицинского потребления 

обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ с учетом результатов 

тестирования (при необходимости) 

Январь 2022 Якимова О.В. 

Мальцева Е.А. 

Назукина А.И. 

Классные 

руководители 

 

6 Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

По графику 

здравоохранения 

Мед. работник, 

закрепленный за 

ОУ 

7  Реализация планов и программ деятельности 

ОУ по профилактике немедицинского 

потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Февраль – май 2023 Якимова О.В., 

Мальцева Е.А., 

Назукина А.И. 

Классные 

руководители 

8 Анализ эффективности реализованных 

планов деятельности ОУ по профилактике 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Май – июнь 2023 Якимова О.В., 

Мальцева Е.А., 

Назукина А.И. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


