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П Р И К А З 
 

г. Краснодар 

 

От 15.09.2022 г.                                                                                                №363  

           О проведении социально-психологического тестирования 

           На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 15 августа 2022 года № 1886  «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а так же образовательных организациях высшего образования и 

государственных общеобразовательных организациях кадетских школах- 

интернатах, расположенных на территории Краснодарского края 2022 -2023 

учебном году», в  соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2020г. № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных организациях»,  а 

также на основании рекомендаций департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03июля 2019г. № 07-4416-ДСП «О направлении информации по внедрению 

единой методики социально-психологического тестирования обучающихся»       

п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать комиссию и назначить ответственными за организацию  и 

проведение в 7-11 классах в целях раннего выявления и профилактики 

употребления наркотических и психоактивных веществ учащимися 

анонимного добровольного экспресс - тестирования заместителя директора 

Хмелёву О.М., педагога - психолога Тлишеву М.Ю., педагога - психолога 

Алферовскую Д.К., социального педагога Заславскую К.В..  классных руководителей 

7-11-х классов.   

2. Заместителю директора по ВР Хмелёвой О.М. организовать 

информационно-разъяснительную работу с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о целесообразности проведения 

социально-психологического тестирования.  

3. Организовать классным руководителям 7-11 классов:  

3.1 проведение классных часов и родительских собраний по 

профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ.  

3.2 организовать сбор согласий на участие в социально-

психологическом тестировании с обучающихся,  достигших 15 лет, и сбор 

согласий с родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 

15 лет. 

4. Педагогу-психологу Тлишевой М.Ю. подготовить списки учащихся, 

подлежащих социально-психологическому тестированию. 
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5. Организовать и провести в 7-11- х классах    с 15 сентября  по   15 

октября, социально - психологическое тестирования обучающихся с 7 класса, 

достигших 13 лет, в соответствии с процедурой проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а так же 

образовательных организациях высшего образования и государственных 

общеобразовательных организациях,  кадетских школах- интернатах, 

расположенных на территории Краснодарского края в 2022 -2023  учебном 

году, изложенной в письме министерства образования, науки и молодежной 

политики от 08 сентября 2020г. № 47-01-13-19064/20. 

6. Возложить ответственность на педагога-психолога  Тлишеву М.Ю. за 

хранение конфиденциальной информации. 

7. Техническому специалисту  Ключко Д.А. организовать техническое 

обеспечение.  

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МАОУ гимназия №25                                                      С.Н. Краева        
                                                                      

 

Ознакомлены: 

______________Хмелёва О.М. 

______________Алферовская Д.К. 

______________Заславская К.В. 

______________Тлишева М.Ю. 

______________Ключко Д.А. 
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