
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ЛВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З 

 

 18 сентября  2019 года                                                                   № 247 - од 

пос. Кумская Долина 
  

      

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

МКОУ СОШ № 5 в 2019-20 учебном году 

          

          Во исполнение приказа  министерства образования Ставропольского 

края № 1306 от 28 августа 2019 года «Об организации проведении я 

социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных, 

государственных общеобразовательных организаций Ставропольского края, 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, подведомственных министерству образования Ставропольского 

края, и в целях раннего выявления возможного вовлечения обучающихся в 

зависимое поведение и приказа отдела администрации Левокумского 

муниципального района Ставропольского края № 468-од от 11.09.2019 года 

«Об организации проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся Левокумского муниципального района Ставропольского края» 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Создать комиссию по проведению социально психологического 

тестирования в МКОУ СОШ № 5 Левокумского муниципального района в 

составе: 

- Абрамова Виктория Владимировна, социальный педагог; 

-Пушечкина Светлана Федоровна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

- Батрак Ольга Владимировна, учитель географии; 

- Кашина Ольга Александровна, старшая вожатая; 

- Рубанова Екатерина Васильевна, медицинская сестра (по согласованию).  

    2. Ответственным за проведение тестирования в общеобразовательной 

организации назначить социального педагога - Абрамову Викторию 

Владимировну. 

     3.Социальному педагогу Абрамовой Виктории Владимировне: 

    3.1. Действовать на основании алгоритма деятельности школы при 

проведении социально психологического тестирования обучающихся (далее 

– тестирование) (Приложение 1); 

 



    3.2. Утвердить график проведения социально-психологического 

тестирования по классам в соответствии с рекомендацией организации-

оператора  (Приложение 2) (до 20 сентября 2019 года);  

    3.2.Обеспечить эффективное взаимодействие образовательной 

организации с организацией-оператором по организации тестирования; 

      3.3.Обеспечить конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и 

персональных данных тестирования.  

      4. Классным руководителям 7-11 классов: 

      4.1. Организовать информационно-мотивационную кампанию и 

разъяснительную работу с обучающимися с обучающимися, родителями 

(законными представителями) для повышения  активности участия и 

снижения количества отказов от тестирования и профилактических 

медицинских осмотров (срок до 01 октября 2019г.); 

      4.2. Получить добровольные информированные согласия (срок до 25 

сентября 2019г.);  

      4.3. Обеспечить хранение информированных согласий обучающихся и 

родителей (законных представителей) (в течение 2019 – 2020 учебного года); 

      4.4. Утвердить поимённые списки обучающихся на основе 

информированных согласий.  

       5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за заместителем 

по воспитательной работе Пушечкиной Светланой Федоровной. 

 

 

 

 

Директор                                                             Хороводова Н.Г. 

 

 
Исполнитель: Абрамова В.В. тел.+7(919)7531658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 1 

                                                                                                  к приказу МКОУ СОШ № 5 

                                                                                          № 247 от 18.09.2019 г. 

Алгоритм 

деятельности МКОУ СОШ № 5 Левокумского муниципального района 

Ставропольского  края при проведении 

 социально-психологического тестирования обучающихся  
  

1. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

(далее – тестирование) проводится в соответствии единой методикой, 

разработанной в соответствии с поручением Государственного 

антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35). 

 2. Тестирование носит конфиденциальный и добровольный характер, 

каждому участнику тестирования присваивается персональный код. 

3. Тестированию подлежат обучающиеся в возрасте от 13 лет и старше. 

4. Информированное согласие об участии в тестировании в возрасте от 

13 до 15 лет дают родители (законные представители), от 15 лет и старше – 

сами обучающиеся.  

5. Образовательным организациям необходимо: 

5.1. В период с 01 сентября по 01 октября 2019 года обеспечить 

информационно-мотивационную кампанию и разъяснительную работу с 

обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами для 

повышения активности участия и снижения количества отказов от 

тестирования и профилактических медицинских осмотров на классных часах, 

педагогических советах, родительских собраниях. 

5.2. В период до 25 сентября 2019 года получить добровольные 

информированные согласия. 

 5.3. В период до 25 сентября 2019 года утвердить поименные списки 

обучающихся на основе информированных согласий. 

5.4. В период до 25 сентября 2019 года издать приказ о проведении 

тестирования (назначить ответственного; сроки (в соответствии с 

рекомендацией организации-оператора); определить возрастную группу 

обучающихся, подлежащих тестированию; создать комиссию, 

обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 

тестирования). 

5.5. В период до 20 сентября 2019 года утвердить график проведения 

тестирования по классам в соответствии с рекомендацией организации- 

оператора. 

5.6. В период с 25 сентября по 15 ноября 2019 года обеспечить 

проведение тестирования и обязательный обмен оперативной информацией с 

организацией-оператором, в том числе: 

- получить коды доступа для сеанса тестирования в соответствии с 

рекомендациями организации-оператора; 

- обеспечить техническую возможность проведения тестирования; 

- организовать тестирование с использованием единой методики; 

- осуществлять мониторинг за прохождением тестирования; 



- заполнить отчетные формы по итогам тестирования в соответствии с 

рекомендациями организации-оператора. 

5.7. В период с 16 ноября по 25 ноября 2019 года: 

- обеспечить обратную связь с обучающимися (родителями) по 

результатам тестирования. 

- утвердить план коррекционной и индивидуально-профилактической 

работы по результатам тестирования. 

5.8. Обеспечить индивидуальное социально-психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, выявленных по результатам тестирования, и 

имеющих высокую степень риска. 

5.9. По итогам учебного года провести мониторинг эффективности 

индивидуального социально-психолого-педагогического сопровождения по 

каждому обучающемуся и дать рекомендации детям, родителям и педагогам. 

5.10. Обеспечить конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и 

персональных данных, списков и кодов учащихся, добровольных 

информированных согласий (хранение данных на электронном носителе 

осуществляется в деперсонифицированном виде). 

5.11. В период с 10 января по 30 апреля 2020 года в части своей 

компетенции оказать содействие органам здравоохранения в проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение 2 

к приказу МКОУ СОШ № 5  

                                                                                                   № 247 от 18.09.2019 г. 

 

График  

проведения социально-психологического тестирования 

в МКОУ СОШ № 5 Левокумского муниципального района 

 Ставропольского края  

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Рекомендуемое количество 

тестируемых в день 

Дата 

проведения 

тестирования 

МКОУ СОШ № 5  

п. Кумская Долина 
37 

с 11.10. по 

14.10.2019 г. 

 

 


