
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН 
(комитет образования Узловского района)

ПРИКАЗ

09.09.2022 № 134-д
г. Узловая

Об организации социально-психологического тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных
организациях Узловского района 

в 2022-2023 учебном году

На основании приказа министерства образования Тульской области от 
10.08.2020 № 962 «Об организации социально-психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Тульской области, в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать проведение ежегодного социально-психологического 

тестирования в электронной форме среди обучающихся, достигших 13 летнего 
возраста с 15.09.2022 по 15.10.2022.

1.2. Изучить и использовать при проведении социально-психологического 
тестирования электронные методические материалы, размещенные на сайте 
государственного учреждения дополнительного образования Тульской области 
«Областной центр «ПОМОЩЬ» http ://www. центр-помощь .рф/nashi- 
proekty/sotsialno-psihologicheskoe-testirovanie/

1.3. Издать приказ о проведении в общеобразовательной организации 
социально-психологического тестирования обучающихся.

1.4. Назначить ответственных за проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся и создать комиссию не менее 3-х человек, 
обеспечивающую организационно-техническое сопровождение из числа 
ответственных лиц, администрации общеобразовательной организаций, педагога- 
психолога, классных руководителей.

1.5. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся, 
достигших 13 летнего возраста (7-11-х классов) о проведении тестирования через 
электронный дневник, а также путём распространения печатных материалов.

1.6. Организовать сбор согласий родителей (законных представителей) и 
учащихся достигших 15-ти лет; согласия хранить до момента отчисления 
обучающегося из образовательной организации.

1.7. Провести кодирование персональных данных обучающихся при 
проведении тестирования в целях соблюдения конфиденциальности и 
формирования устойчивой мотивации на самоисследование.



/
/

1.8. Обеспечить участие максимального количества обучающихся в 
социально-психологическом тестировании.

1.9. Оказать содействие в проведении социально-психологического 
тестирования общеобразовательным организациям, где нет педагога-психолога, 
путём закрепления педагогов психологов системы образования (приложение).

1.10. Хранить результаты социально-психологического тестирования 
обучающихся в течение 1 года от даты проведения на основе соблюдения 
конфиденциальности.

1.11. Передать Акты социально-психологического тестирования обучающихся 
в государственное учреждение дополнительного образования Тульской области 
«Областной центр «ПОМОЩЬ» и в МКУ <ЩМО» в течение 3-х календарных дней 
от даты завершения социально-психологического тестирования, но не позднее 
20 . 10.2022.

2.12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
2. Директору МКУ «ЦМО» Живовой О.В. обеспечить координацию 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся 7-11-х классов в период с 15.09.2022 по
15.10.2022.

Председатель комитета М.М. Генералова

Верно
главный специалист

Е.А.Сафонова
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Приложение 
к приказу комитета образования 

от 09.09.2022 № 134-д

Закрепление педагогов-психологов 
системы образования за муниципальными общеобразовательными организациями 

по сопровождению электронного социально-психологического тестирования
в 2022-2023 учебном году

0 0 Педагог-психолог
МКОУ «Центр 

образования 
Бестужевский» Старцева Екатерина Владимировна, МКОУ ЦО № 4

МКОУ «ЦО 
Краснолесский»
МКОУ «Центр 

образования 
Акимо- 

Ильинский»

Хрунова Татьяна Геннадьевна, 
МКОУ «Центр образования № 14»

МКОУ «Центр 
образования 

Люторический»

Конакова Наталья Валерьевна 
МАОУ СОШ №61

МКОУ ООШ № 25 Алексеева Нина Анатольевна, МКОУ СОШ № 21

МКОУ СОШ № 27 Герасимова Елена Анатольевна, МБОУ СОШ № 22

МКОУ ООШ № 29 Жданова Татьяна Николаевна, МБОУ СОШ № 59

МБОУ СОШ № 18 Попова Юлия Николаевна, МКОУ СОШ № 11


