
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности)

от 03.09.2021 №188
О проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся МБОУ «СОШ № 5» в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», приказом 
Минпросвещения России от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях», распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 07.07.2021г. № 1225-мр «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся общеобразовательных 
организаций Иркутской области в 2021-2022 учебном году», приказом 
Министерства Здравоохранения Иркутской области от 27.07.2021г. № 15-мр 
«Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при 
проведении социально-психологического тестирования и профилактических 
медицинских осмотров...», приказом начальника департамента образования 
от 26.08.2021 № 468 «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования города Братска, 
на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План Проведения социально-психологического 
тестирования учащихся 7-11 классов, достигших возраста 13 лет и старше в 
2021-2022 учебном году.

2. Провести в период с 03.09.2021г. по 01.10.2021г. года социально
психологическое тестирование учеников, обучающихся в 7-11-х классах и 
достигших 13 лет (далее -  Тестирование).

3. Заместителю директора по воспитательной работе Крыловой Е.С.:
- в срок до 04.09.2021г. года провести с классными руководителями 7- 

11-х классов инструктаж о порядке и целях Тестирования.



- обеспечить проведение социально-психологического тестирования 
строго в соответствии с Порядком проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, утвержденного Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. 
N59, а также соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования.

- обеспечить своевременную передачу результатов социально
психологического тестирования по установленной форме в муниципальный 
орган управления в сфере образования (муниципальному оператору 
тестирования) для обобщения информации и передачи ее Региональному 
оператору тестирования.

4. Классным руководителям 7-11-х классов в срок до 07.09.2021 года:
проинформировать родителей обучающихся 13-14 лет и 

обучающихся 15-18 лет о цели и задачах, сроках, порядке Тестирования и 
конфиденциальности полученной информации;

- получить информированное добровольное согласие или отказ на 
участие в Тестировании;

- подготовить поименные списки обучающихся своего класса, давших 
согласие на участие в Тестировании;

- передать директору школы на утверждение поименные списки 
участников Тестирования;

обеспечить при проведении социально-психологического 
тестирования присутствие в аудиториях, в качестве наблюдателей, родителей 
(законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании, при 
условии строгого выполнения санитарно-эпидеомилогических требований.

5. Педагогу-психологу Соколовой Л.Ю. обеспечить хранение 
добровольных информированных согласий (отказов) на участие в социально
психологическом тестировании и пакетов с результатами тестирования в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним до окончания обучения обучающихся в 
образовательной организации.

6. Делопроизводителю Шелковниковой Н.В. в срок до 06.09.2021г. года 
довести настоящий приказ до сведения ответственных работников и 
разместить настоящий приказ на информацирнцом стенде в учительской и 
официальном сайте школы.

I /  Ч-V <oV % С'\Л7. Контроль за исполнением настоящего

Директор МБОУ «СОШ № 5»

С приказом ознакомлены:

КрыловаЕ.С. ^ ВолковаЕ.А. 
Соколова Л.Ю. КулишеваЕ.Н.
Лизункова К.А. . /  '■Jj Пинаева А.Н.

УженковаТ.В. Г/ 
Колеватова Т.Ю.

Варгас С.В.
Тюлентаева Е .Д .^ ^ ^ ,^

оставляю за собой.

Т.А.Лукина

Смирнова Н.В. 
Шевчик О.В. 
Белорыбцева А 
Вольтман С.В. 
Лебедева В.В


