
Отдел образования Городищенского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа г. Сурска 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
       от 16 сентября  2021 года                                                                        № 158.2 

г. Сурск 

О проведении в 2021 – 2022 учебном году 

социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в МБОУ СОШ г. Сурска 

  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», руководствуясь Приказом Министерства образования 

Пензенской области, от 13.09.2021 г. № 442/01-07 «О мерах по проведению социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Пензенской области, в 

2021 – 2022 учебном году с использованием единой методики социально – 

психологического тестирования» и методическими рекомендациями Минпросвещения 

России по планированию и организации системной работы с обучающимися по 

профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести в 2021-2022 учебном году социально-психологическое 

тестирование лиц, обучающихся в возрасте 13-17 лет (далее – тестирование) с 8 по 31 

октября 2021 г. 
 

2. Утвердить: 
 

1) Рабочую  группу по проведению тестирования в следующем составе: 

 

Маслова Л.В. – зам. директора по УВР. 

Яшина Е.Ю. –  зам. директора по ВР. 

Сафронова О.В. – учитель информатики. 
 

2) календарный план и график проведения  тестирования в МБОУ СОШ г. Сурска  

  

№ 

п/п 
Класс/ учебная группа Дата проведения 

Время начала 

проведения 

тестирования 

1.  7а 11.10.21 8.30 

2.  7б 11.10.21 9.30 

3.  8а 13.10.21 8.30 

4.  8б 13.10.21 9.30 

5.  9а 14.10.21 10.30 

6.  9б 11.10.21 14.30 

7.  10 15.10.21 14.30 



8.  11 11.10.21 11.25 

 

3) списки обучающихся, подлежащих тестированию  с 13 до 17 лет включительно  

3. Классным руководителям организовать информирование и  получение согласий 

от обучающихся и родителей (законных представителей). 
 

4. Ответственность за организацию и проведение социально-психологического 

тестирования, сбор и передачу результатов тестирования, конфидециальность при 

хранении и использовании возложить на  зам. директора по ВР Яшину Е.Ю. 
   
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Яшину Е.Ю. 

  

  

 

 

  

                     Директор школы:                                           /Романова М.А./ 
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