
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УП РА ВЛЕН ИЕ ОБ РАЗ ОВА НИ Я  

      ПРИКАЗ  
                           

 

 
                                                                        р.п. Степное 

 

 

О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях района 

 

В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»,  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 

59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях», приказом Министерства 

образования Саратовской области от 08 июля 2022 года № 1027 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования области от 16 сентября 2021 

года  № 1573», для обеспечения проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 

направленного на профилактику и раннее выявление незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. При проведении тестирования строго руководствоваться Порядком 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

февраля 2020 года № 59). 

1.2. Обеспечить выполнение приказов Министерства образования 

Саратовской области от 16 сентября 2021 года № 1573 «О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», 

от 08 июля 2022 года № 1027 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования области от 16 сентября 2021 года  № 1573». 
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1.3.  Организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения тестирования, с 

получением от обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий в срок до 15 сентября 2022 года. 

1.4. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение социально-психологического тестирования, и утвердить ее 

состав численностью не менее трех работников образовательной организации, 

проводящей тестирование, включая лиц, ответственных за оказание социально-

педагогической и (или) психологической помощи обучающимся. 

1.5. Утвердить: 

- поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий; 

- расписание тестирования с учетом сроков, предусмотренных 

календарным планом проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях (с 15 сентября по 15 

октября 2022 года), в рамках которого определить дополнительный день для 

проведения тестирования лиц, пропустивших основные сроки тестирования. 

1.6. Обеспечить: 

- доступ обучающихся к опросной форме;  

- соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 

хранении результатов тестирования. 

1.7.  Организовать в трехдневный срок с момента проведения 

тестирования направление актов тестирования в государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский 

областной институт развития образования» по форме, утвержденной приказом 

Министерства образования Саратовской области от 16 сентября 2021 года 

№1573. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника МКУ 

«Информационно-методический отдел».  

 

 

Начальник 

управления образования  
Т.А. Овтина 

 
 

 

Ильинова Н.А.  

5-02-42 


