
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                

город Краснодар                                                                                        
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60                                        

имени Николая Кириченко 

 

ПРИКАЗ 

от 14.09.2021                                                                                             № 53-В  
   

О проведении   социально-психологического  тестирования 
обучающихся  МБОУ СОШ № 60 

 
     В соответствии  с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город  Краснодар  20.08.2021, № 1221  «О 
проведении социально-психологического  тестирования обучающихся  
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город  
Краснодар, в 2021-2022 учебном году»  приказываю: 
1. Создать комиссию для проведения социально-психологического  
тестирования:   
председатель комиссии - Себова С.Г., заместитель директора по ВР, 
члены комиссии: Симонян Л.М., социальный педагог, Лемешев П.С., 
педагог-организатор.  
2. Себовой С.Г., заместителю директора по воспитательной работе,  
социальному педагогу  Л.М.Симонян, педагогу-организатору  Лемешеву 
П.С.  провести  информационно-разъяснительную работу с педагогами, 
обучающимися и их родителями (законными представителями) о 
целесообразности проведения социально-психологического тестирования  
обучающихся. 
3. Утвердить план работы по проведению тестирования. (Приложение №1) 
4. Организовать и провести с 15.09.2021 по 01.11.2021 социально-
психологическое тестирование обучающихся  с 7 класса, достигших 
возраста 13 лет, в соответствии  с Процедурой проведения социально-
психологического  тестирования обучающихся  общеобразовательных 
организаций, государственных общеобразовательных организаций 
кадетских школ-интернатов, расположенных на территории Краснодарского 
края в 2021-2022 учебном году, изложенной в приказе министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского кая от 
19.08.2021 № 2692.  
5. Классным руководителям 7-11 классов: 



-  организовать сбор согласий на участие в социально-психологическом 
тестировании обучающихся, достигших 15 лет и сбор согласий с родителей 
(законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, 
- провести  родительские собрания с целью информирования родителей о 
процедуре и цели проведения социально-психологического тестирования, 
- обеспечить  прохождение социально-психологического  тестирования  
класса в соответствии с графиком, 
- вести учет  обучающихся,  прошедших  тестирование, в случае отсутствия 
ребенка в школе  по уважительной причине предоставить справку от врача 
или обеспечить прохождение тестирования в другие сроки. 
6. Утвердить списки обучающихся с 13 лет до 15.09.2021. 
7. Социальному педагогу Симонян Л.М., подготовить необходимые 
документы для проведения тестирования (согласия родителей и 
обучающихся, списки классов), согласно графика. 
8. Организовать  проведение социально-психологическое тестирование на 
базе кабинета информатики №21, библиотеки. 
9. Черепанову В.А, учителю информатики, обеспечить  работу компьютеров  
с выходом в  сеть Интернет. 
10.      Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 60                   Н.В.Толок                          

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
к приказу МБОУ СОШ № 60 

от 14.09.2021г № 53-В  
 

План работы МБОУ СОШ № 60 по подготовке и проведению  
социально-психологического тестирования обучающихся 

  
№ Мероприятия 

 
срок ответственный 

Организационно-методическая и информационно-разъяснительная работа 
1 Информирование классных руководителей о порядке и цели 

проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся с 13 лет  

сентябрь Социальный 
педагог 

2 Организация работы по информированию обучающихся в 
возрасте от 13 лет и старще, а также их родителей (законных 
представителей) о порядке и условиях прохождения  
социаль-психологического тестирования  в 2021 году 

сентябрь   
Классные 
руководители 

3 Проведение собраний с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), доведение до их сведения 
цели и задач проводимого тестирования, получение 
добровольного информированного согласия в письменной 
форме от родителей обучающихся, не достигщих возраста 15 
лет и добровольного информированного согласия в 
письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет 

сентябрь Администрация 
 
Классные 
руководители 

4 Сбор информированных согласий на участие в социально-
психологическом тестировании в письменной форме и 
обеспечение их хранения  в кабинете у социального педагога. 

сентябрь Социальный 
педагог 

5 Обеспечение проведения тестирования в условиях, 
соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Определение 
количества, общей площади и  состояния помещений, 
предоставляемых для проведения тестирования 
обучающихся. Для каждого участника должно быть 
выделено отдельное рабочее место, в т. ч. с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

сентябрь Администрация 

6 Обеспечение анонимности тестирования и безусловное 
соблюдение  конфиденциальности на всех этапах проведения 
тестирования 

сентябрь Педагогический 
коллектив 

7 Издание приказов по ОО; 
- об организации и проведении социально-психологического 
тестирования  обучающихся, направленного на выявление 
немедицинского потребления наркотических и психотропных 
веществ; 
- о назначении ответственного за проведения социально-
психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
- об утверждении персонального состава комиссии по 
организации и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся; 
- об утверждении инструкции для обучающихся, 
участвующих в социально-психологическом тестировании     
немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ; 

  



8. Совещания при руководителе ОО: 
1. Об организации и проведении социально-
психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ. 
2. Организация психолого-педагогического 
сопровождения психологической безопасности при 
проведении добровольного диагностического 
тестирования обучающихся на употребление 
наркотических средств. 
3. О результатах социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в ОО 

Сентябрь- 
ноябрь 

Администрация 
МО классных 
руководителей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу МБОУ СОШ № 60 

от 14.09.2021г № 53-В  
 

 

График проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в МБОУ СОШ № 60 

 
№ Дата Класс Ответственный 

 
1 1.10.2021 10 А, 11А Симонян Л.М. 

 
2 2.10.2021 9А, 9 Б Себова С.Г. 

 
3 4.10.2021 9В Лемишев П.С. 

 
4 5.10.2021 8А, 8Б, 8В Симонян Л.М. 

 
5 6.10.2021 7А, 7Б, 7В Себова С.Г. 

 
6 7.10.2021 Резервный день Симонян Л.М. 
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