
Администрация М униципального образования город Ирбит

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»
(МБОУ «Ш кола №1»)

ИНН 6611004779 КПП 667601001

от 27.09.2019 г.
«Об организации и проведении 
социально-психологического тестирования 
обучающихся в 2019-2020 учебном году»

Во исполнение Приказа Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 19.08.2019 №145-И «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных и в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области, направленного на 
ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с 
использованием единой методики», с целью выявление скрытой и явной рискогенности 
социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к 
аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести социально-психологическое тестирование в 2019-2020 учебном 
году среди обучающихся 7-11 классов МБОУ «Школа № 1» с 01 по 25 ноября 2019 г. с 
использованием единой методики.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение социально-психологического 
тестирования в 2019-2020 учебном году, педагога-психолога, Куприянову Е.В. .
3. Утвердить План организации и проведения в 2019-2020 учебном году социально
психологического тестирования среди обучающихся 7-11 классов МБОУ «Ш кола № 1».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе, Столетову Е.С. .

623850 Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Свободы, 24
Факс: 8-(34355~) 6-49-69

тел.(34355) 6-38-57, 6-38^54 
e-mail: irbit-schooll@ mail.ru

Приказ № 289-ОД

С приказом ознакомлены:
Л9. 09. Ш 9 Е.С. Столетова

Копия приказа вручена: Столетовой Е.С., Куприяновой Е.В.

mailto:irbit-schooll@mail.ru
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Муниципального образования город Ирбит 
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 1»

Г.Горбунов
каз Лго 289-ОД от 27.09.2019 
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План организации и проведения 
‘ в 2019-2020 учебном году социально-психологического тестирования  

среди обучающихся 7-11 классов М Б О У  «Ш кола № 1»

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные
1 Проведение разъяснительной работы с 

обучающимися 7-11 классов о порядке 
проведения социально-психологического 
тестирования с использованием единой 
методики.

октябрь 2019 г. Классные 
руководители 7-11 
классов, педагог- 
психолог

2 Проведение разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) 
обучающихся 7-11 классов о порядке 
проведения социально-психологического 
тестирования с использованием единой 
методики в рамках родительских 
собраний.

14-15 октября 2019 г. Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
педагог-психолог

3 Организация работы по получению 
добровольных информированных 
согласий.

16-18 октября 2019 г. Классные
руководители,
педагог-психолог

4 Утверждение поименных списков 
обучающихся на основе 
информированных согласий.

21-23 октября 2019 г. Педагог-психолог

5 Составить и согласовать с директором 
МБОУ «Школа № 1» расписания 
проведения социально-психологического 
тестирования на основании рекомендаций 
ГБУ СО «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо»».

24-25 октября 2019 г. Заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной 
работе, педагог- 
психолог

6 Организовать и провести социально
психологическое тестирование 
обучающихся по единой методике в 
соответствии с согласованным 
расписанием.

01-25 ноября 2019 г. Комиссия по 
организации и 
проведению 
социально
психологического 
тестирования

7 Обеспечить обратную связь обучающимся 
(родителям) по результатам социально
психологического тестирования с 
использованием единой методики.

26-28 ноября 2019 г. Инженер-электронник, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе

8 Обеспечить конфиденциальность и 
невозможность несанкционированного 
доступа при хранении и использовании 
документов и персональных данных 
(списков и кодов обучающихся, 
добровольных информированных 
согласи).

в течение всего 
периода

Педагог-психолог

9 Направить бланки ответов региональному 
оператору, ГБУ СО «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо»».

по результатам
прохождения
тестирования

Педагог-психолог,
инженер-электроник



10 Подготовка и представление директору 28-29 ноября 2019 г. Педагог-психолог,
МБОУ «Школа № 1» аналитической заместитель директора
справки по результатам организации и по воспитательной
проведения социально-психологического работе
тестирования обучающихся по единой
методике в 2019-2020 учебном году.
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