
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

 

20 сентября  2021 г.                                                   № 548  

О  проведении социально-психологического тестирования 

 Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 13.09.2021  № 1345/10-П-1209                     

«О проведении в 2021-2022 учебном году  социально-психологического тестирования       
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленного на ранее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
профилактических медицинских осмотров обучающихся и о признании утратившим силу 
приказа от 16 сентября 2020 года № 1340/1298», в целях профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести социально-психологическое тестирование среди учащихся 7-11 классов  в 
период с  27 сентября по 23 октября   2021 года. Определить резервным днем 26, 27, 28 

октября  2021 года. 
2. Утвердить план по проведению социально-психологического тестирования 
обучающихся  (приложение 1). 

3. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического 
тестирования в 2021-2022 учебном году  (приложение 2). 
4. Утвердить расписание по проведению социально-психологического тестирования 
обучающихся  (приложение 3) 

5. Педагогам-психологам: Рейнгард Г.Д., Марьяненко О.В. 
5.1. провести разъяснительную работу среди обучающихся  и их родителей  (законных 
представителей)  о целях и порядке социально - психологического тестирования; 

5.2.  сформировать списки участников тестирования в срок до 27.09.2021 года; 

5.3. разместить на сайте школы нормативные документы, регламентирующие порядок 
организации и проведения тестирования  в срок до 23.09.2021 года. 
6. Возложить ответственность за сбор оформленных добровольных согласий до 
27.09.2021 года  на классных руководителей 7-11 классов. 
7. Возложить ответственность за соблюдение конфиденциальности по результатам  
социально-психологического тестирования на педагогов-психологов: 
Марьяненко О.В.  7 классы, Рейнгард Г.Д. 8-11 классы. 
8. Заместителю директора Билль С.Ф. обеспечить: 
8.1. соблюдение  конфиденциальности при тестировании; 
8.2. хранение в течение года информированных согласий в условиях, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним; 
8.3. довести данную информацию через группу в ватсап. 
9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о.директора школы:                                                      Н.И.Вергун  
 

 



 

 
 

Приложение 1 

к приказу от 20.09.2021 №  548 

 

План  
по проведению социально-психологического тестирования обучающихся  

в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Проведение организационного онлайн- 

собрания  для родителей  и  педагогических 
работников, участвующих в социально-

психологическом тестировании 

23.09.2021 Билль С.Ф., 
заместитель директора 

Марьяненко О.В., 
педагог-психолог 

2. Информирование обучающихся 
(разъяснительная работа с обучающимися), а 
также их родителями (законными 
представителя) о порядке и условиях 
прохождения тестирования, 
профилактического медицинского осмотра 

до 27 сентября 
2021 года 

Рейнгард Г.Д., 
Марьяненко О.В., 
педагоги-психологи 

3.  Создание комиссии, для проведения 
обработки социально-психологического 
тестирования, (из числа работников 
образовательной организации) 

до 20.09.2021 Н.И.Вергун, 
и.о.директора школы 

4. Формирование списков участников 
социально-психологического 
(анкетирования) тестирования 

до 27.09.2021 Рейнгард Г.Д., 
Марьяненко О.В., 
педагоги-психологи 

5. Проведение тестирования 27.09-

23.10.2021 

Билль С.Ф., 
заместитель директора 

6. Резервные дни тестирования 26-28.10.2021 Билль С.Ф., 
заместитель директора 

7. Формирование целевых групп риска 
потребления алкоголя, наркотических 
средств, психотропных веществ, 
курительных смесей, табака на уровне 
общеобразовательной организации 

до 05.11.2021 Рейнгард Г.Д., 
Марьяненко О.В., 
педагоги-психологи 

8 Корректировка планов профилактической 
работы в образовательных организациях по 
итогам проведенного социально-

психологического тестирования. 

до 05.11.2021 Билль С.Ф., 
заместитель директора 

9. Организация и проведение непосредственной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями 
(законными представителями) по итогам 
проведенного анонимного социально-

психологического (анкетирования) 
тестирования   

23.01.2021-

15.03.2022 

Рейнгард Г.Д., 
Марьяненко О.В., 
педагоги-психологи 

10 Подготовка отчета о проведенной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и их родителями по 
итогам социально-психологического 
тестирования. 

До 15.03.2022  Рейнгард Г.Д., 
Марьяненко О.В., 
педагоги-психологи 

 



 Приложение 2 

к приказу от 20.09.2021 № 548 . 

 

 

Состав комиссии  
 

по организации и проведению социально-психологического тестирования 

МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

 

председатель комиссии: Билль С.Ф.,заместитель директора 

 

заместитель председателя комиссии:  Рейнгард Г.Д., педагог-психолог 

 

ответственный секретарь: Егоров С.А., младший системный администратор 

 

члены комиссии: Марьяненко О.В., педагог-психолог 

классные руководители 7-11 классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


