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П Р И К А З  
 

  05.09.2022                                                                                             №141/1 –ОД 

г. Краснодар 

 

О подготовке и проведения социально-психологического тестирования 

 

 На основании приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 25.08.2022 № 1685 «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, в 

2022-2023 учебном году», в целях профилактики употребления 

наркосодержащих веществ и популяризации здорового образа жизни учащихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за подготовку и проведение социально-

психологического тестирования среди учащихся 7-11 классов МАОУ СОШ № 77 

заместителя директора по ВР Маркову Наталью Вячеславовну. 

2. Заместителю директора по ВР Марковой Н.В.: 

2.1. Организовать подготовку к социально-психологическому 

тестированию среди учащихся 7-11 классов МАОУ СОШ № 77 до 15.09.2022 

года. 

2.2. Организовать информационно-разъяснительную работу с 

педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями) о 

целесообразности проведения социально-психологического тестирования до 

10.09.2022 года. 

2.3. Организовать сбор согласий на участие в социально-

психологическом тестировании с обучающихся, достигших возраста 15 дет и 

сбор согласий с родителей (законных представителей) обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет до 15.09.2022 года. 
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2.4. Утвердить поименные списки обучающихся составленных по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информационное согласие, до 15.09.2022 года 

2.5. Утвердить график проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов до 13.09.2022 года. 

2.6. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования и утвердить ее состав: 

- заместитель директора по ВР Маркова Наталья Вячеславовна, 

- педагог-психолог Белоглазова Елена Борисовна, 

- социальный педагог Цысова Ангелина Олеговна. 

2.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и хранение результатов тестирование до момента отчисления 

обучающегося из МАОУ СОШ № 77. 

2.8. Хранение информационных согласий от обучающихся или их 

родителей (законных представителей) в течение 2022-2023 учебного года. 

2.9. Определить для проведения социально-психологического 

тестирования кабинет информатики № 54 с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.10. На каждом рабочем месте должен быть компьютер с возможностью 

выхода в Интернет. 

2.11. При проведении тестирования в кабинете должны присутствовать все 

члены комиссии. 

2.12. Перед началом проведения тестирования члены комиссии проводят 

инструктаж с обучающимися, участвовавших в тестировании и информируют об 

условиях тестирования и его продолжительности. 

2.13. Тестирование проводится методом получения информации на 

основании ответов на вопросы. 

3.  Обеспечить своевременное предоставление информации в департамент 

образования муниципального образования город Краснодар. 

4. Классным руководителям: 

7А класса – Пономаревой Веронике Васильевне; 

7Б класса – Марковой Наталье Вячеславовне; 

7В класса- Борсовой Ирина Анатольевне; 

8А класса – Борсовой Ирина Анатольевне; 

8Б класса – Рябцевой Ирине Васильевне; 

8В класса – Мамич Наталье Геннадьевне; 

9А класса – Варламовой Елене Николаевне; 

9Б класса – Мураховской Анне Валерьевне; 

9В класса – Каминской Наталье Анатольевне; 

9А класса – Рябцевой Ирине Васильевне; 

9Б класса – Мамич Наталье Геннадьевне; 

10А класса – Неяковой Марине Сергеевне; 

11А класса – Неяковой Марине Сергеевне 



4.1. Организовать информационно-разъяснительную работу среди 

учащихся 7 – 11 классов и их родителей по процедуре проведения и итогам 

социально-психологического тестирования. 

4.2. Предоставить до 15.09.2022г. заявления о согласии учащихся, 

достигших 15 лет, на проведение социально-психологического тестирования и 

заявления о согласии родителей учащихся, не достигших 15 лет. 

 5.  Учителю информатики Сухину Анатолию Анатольевичу: 

 5.1. Обеспечить качественную работу техники в каб. № 54 при проведении 

консультативных занятий и проведении социально-психологического 

тестирования.  

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

             

              Директор МБОУ СОШ № 77                                         О.Н. Воробьева 
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