
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»
ПРИКАЗ

01.09.2022 г. № 117-од
пос. Лобва

Об организации проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в М БОУ НГО «СОШ №10», направленного на профилактику

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ, с использованием единой методик в 2022-2023 учебном

году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях», постановления Управления 
образованием Новолялинского городского округа от 17.082022г. №29, с целью 
организации психолого-педагогической работы, направленной на профилактику 
незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 
веществ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 
МБОУ НГО «СОШ №10» (в возрасте от 13 до 18 лет включительно), направленное 
на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств 
и психотропных веществ с использованием единой методики, в 
2022-2023 учебном году (далее -  тестирование) в срок с 15 сентября 
по 1 ноября 2022 года.

2. Назначить ответственную за организацию и проведение тестирование 
зам. директора по УВР, педагога - психолога Таскину Д.А.

3. Назначить ответственных за проведение тестирования:
Рыкову О.В. -  зам. директора по ВР;
Новикову А.А. -  социальный педагог;
Шунтову Д.А. -  учителя -  дефектолога.
4. Зам директора по УВР, педагогу -  психологу Таскиной Д.А. при 

проведении социально -  психологического тестирования обучающихся МБОУ 
НГО «СОШ №10» направленного на профилактику незаконного потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием 
единой методики в 2022-2023 учебном году, руководствоваться правилами 
проведения (приложение 1).

5. Ответственной за организацию и проведения социально -  
психологического тестирования Таскиной Д.А. соблюдать сроки проведения 
тестирования согласно графику (приложение 2).



6. Ответственным за проведение социально -  психологического тестирования 
обучающихся обеспечить:

6.1 условия проведения тестирования обучающихся с использованием 
единой методики в соответствии с методическими рекомендациями;

6.2 конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа 
при хранении и использовании документов и персональных данных (списков и 
кодов обучающихся, добровольных информированных согласий);

6.3 работу по проведению информационно-мотивационной компании с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) о целях и правилах 
проведения тестирования, получению от обучающихся либо от их родителей 
(законных представителей) информированных согласий в срок до 14 сентября 2022 
года;

6.4. в течение 15 дней с момента получения результатов тестирования внести 
соответствующие корректировки в ежегодный план профилактической работы;

6.5 своевременно предоставить отчет в Управление образованием 
Новолялинского городского округа.

6.6 прохождение обучающимися профилактических медицинских осмотров.
7. Ответственным за проведение социально -  психологического тестирования 

обучающихся принять участие в информационно - методических семинарах по 
вопросам проведения тестирования в срок с 20 августа по 14 сентября 2022 года.

8. Персональную ответственность за проведение тестирования обучающихся 
с использованием единой методики оставляю за собой, а также контроль 
исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор школы

Д.А. Таски^ 
О.В. Рыковг 
А.А. Новию

А.В. Елохин

Д.А. Шунтова
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