
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Будищанская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района 

 

 

 

  

Приказ  
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О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Большесолдатского района Курской области от 31 августа 2021 года №61 «Об 

участии социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Большесолдатского района Курской 

области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», в соответствии с Приказом 

комитета образования и науки Курской области №1-948 от 27.08.2021г. «Об 

организации социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

Курской области, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» и Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2023 года, Федеральным законом от 7  июня 2013 годы №120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», во исполнение приказа 

Министерства просвещения от 20 февраля № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», приказа комитета здравоохранения и комитета образования и 

науки Курской области «О проведении социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 



психотропных веществ №382/1-943 от 17.09.2018г., «Руководства по 

использованию методики социально-психологического тестирования», 

разработанного ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

Министерства просвещения РФ, а также организации психолого-

педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся, приказываю:  

 

1. Педагогу-психологу Гребенниковой О.М. и социальному педагогу 

Вереитиной Н.Н. провести социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-8 классов; 

2. В срок до 13 сентября педагогу-психологу Гребенниковой О.М. и 

социальному педагогу Вереитиной Н.Н. организовать проведение 

ученических и родительских собраний в целях информирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам тестирования, 

показом профилактических фильмов, получением от обучающихся либо от 

родителей или законных представителей информационных согласий; 

3.  Утвердить расписание социально-психологического тестирования в 7-8 

классах (Приложение 1); 

4.  Утвердить состав комиссии (не менее 3-х работников, включая лиц, 

ответственных за оказание социально-педагогической и психологической 

помощи), обеспечивающий организационно-техническое сопровождение 

тестирования (Приложение 2);  

5. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся или родителей (иных законных представителей) 

информированных согласий (Приложение 3); 

6. Обеспечить обучающихся доступом к опросной форме при проведении 

социально-психологического тестирования; 

7. Отчет о работе по итогам проведения социально-психологического  

тестирования заместителю директора по УВР Воронцовой Г.Н.  направить в 

Управление образования Большесолдатского района Курской области; 

 8. Педагогу-психологу Гребенниковой О.М. обеспечить соблюдение 

конфиденциальности при проведении социально-психологического 

тестирования и хранения результатов тестирования; 

9. Социальному педагогу Вереитиной Н.Н. провести перед началом 

социально-психологического тестирования инструктаж обучающихся  

участвующих в тестировании, в том числе информирование об условиях 

социально-психологического  тестирования и его продолжительности; 

10.  Обеспечить возможность присутствия в аудитории в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в социально-психологическом тестировании; 

11. Право обучающегося, участвующего в социально-психологическом 

тестировании в любое время отказаться от социально-психологического 

тестирования, поставив об этом в известность члена комиссии; 



 


