
                                                                                                               

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

От                                                                                                                    №  
г. Новороссийск 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, а также высшего образования, 

расположенных на территории города Новороссийска в 2022-2023 

учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края № 1886 от 15.08.2022 г. «О проведении  

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, государственых общеобразовательных организаций кадетских 

школ-интернатов, расположенных на территории Краснодарского края, в 

2020-2021 учебному году» и организации социально-психологического 

тестирования на территории города Новороссийска                                               п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить с 

12 по 23 сентября 2022 г.: 

- изучение Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, государственных 

общеобразовательных организаций, кадетских школ-интернатов, 

расположенных на территории Краснодарского края, в 2022-2023 учебному 

году, и соблюдение всех предложенных этапов и установленных сроков 

(приложение 1 к приказу МОНиМП); 

- назначение ответственных за проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательной организации (зам. директора 

по ВР и педагогов-психологов); 

- утверждение расписания тестирования по классам и кабинетам; 

- создание комиссии в численности не менее трех человек из числа 

работников школы (в обязательном порядке включаются: директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 



социальный педагог, специалист, обеспечивающий организационно-

техническое сопровождение тестирования; 

- проведение разъяснительной работы среди обучающихся  7-11 классов 

(приложение 1) и их подителей (законных представителей) о целях и порядке 

осуществления социально-психологического тестирования, обеспечить сбор 

информативных согласий с обучающихся, достигших 15-ти лет, сбор согласий 

с родителей обучающихся 13-14-лет до 19 сентября в 2-х экземплярах (1 

экземпляр при тестировании будет передан в управление здравоохранения, 2 

экземпляр хранится в школе в течение года); 

- проведение мероприятий по подготовке  и проведению социально-

психологического тестирования; 

- создание условий в образовательных организациях для проведения 

социально-психологического тестирования; 

- сформировать папку, содержащую документы нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций 

при подготовке и проведении тестирования (приложение 2); 

- подготовить поименные списки учащихся без присвоения порядкового 

номера в две колонки по половому признаку (приложение 3); 

- подготовить помещения (не более 15-ти участников в кабинете, у 

каждого отдельное рабочее место) и техническое оснащение для проведения 

социально-психологического тестирования; 

- обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования (в ходе проведения запрещено общение между обучающимися, 

передвижение по аудитории); 

- не позднее 19 сентября предоставить в управление образования отчет 

о проведении информационно-разъснительных мероприятий социально-

психологического тестирования за подписью руководителя образовательной 

организации и подписью привлеченных специалистов(мед. работников, 

наркологов, психологов), проводившего тестирование и планируемую 

численность тестируемых обучающихся 7-11 классов за подписью 

руководителя на бумажном и электронном носителе по адресу: 

novoselova.t.a.1806@mail.ru  

- организовать прохождение социально-психологического тестирования 

c 19.09.22 по 23.09.22; 

- обеспечить проведение перед началом тестирования инструктажа с 

обучающимися, информировать об условиях и его продолжительности (не 

более 15 минут); 

- организовать индивидуальную работу с несовершеннолетними, не 

имеющими возможность по объективным причинам (надомное обучение, 

заболевшие) пройти тестирование. 

2. Назначить ответственным за проведение мероприятий по подготовке 

и проведению социально-психологического тестирования главного 

специалиста управления образования Т.А. Новосёлову. 

mailto:novoselova.t.a.1806@mail.ru


3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора МКУ ЦРО Н.В.Четверикову. 

 

 

Начальник управления образования                                                    Е.И.Середа 

 

С приказом ознакомлена:                                                           Н.В. Четверикова  

 

Т.А. Новосёлова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

№ ____ от ___________ 

 

Число обучающихся  

7-11 классов общеобразовательных организаций  

МО г. Новороссийск 

(на 12.09.2022 г.) 

 
№ п/п Муниципальное 

образование 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

организации 

Контактное лицо 

сотрудника 

общеобразовательной 

организации, 

ответственного за 

проведение тестирования 

(ФИО, должность, тел.) 

Адрес 

электронной 

почты 

Число 

обучающ

ихся 7-11 

классов 

общеобра

зовательн

ых 

организац

ий (чел.) 

1.  г. Новороссийск МАОУ 

гимназия № 2 

   

2.  г. Новороссийск МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

   

3.  г. Новороссийск МБОУ 

гимназия № 4 

   

4.  г. Новороссийск МАОУ 

гимназия № 5 

 

   

5.  г. Новороссийск МАОУ 

гимназия № 6 

   

6.  г. Новороссийск МБОУ 

гимназия № 7 

   

7.  г. Новороссийск МБОУ 

гимназия № 8 

   

8.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 10 

   

9.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 12 

   

10.  г. Новороссийск МБОУ ТЭЛ    

11.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 14 

   

12.  г. Новороссийск МБОУ ООШ 

№ 15 

   

13.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 16 

   

14.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 17 

   

15.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 18 

   



16.  г. Новороссийск МАОУ СОШ 

№ 19 

   

17.  г. Новороссийск МБОУ 

гимназия № 20 

   

18.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 21 

   

19.  г. Новороссийск МАОУ СОШ 

№ 22 

   

20.  г. Новороссийск МАОУ СОШ 

№ 23 

   

21.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 24 

 

   

22.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 25 

 

   

23.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 26 

   

24.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 27 

   

25.  г. Новороссийск МАОУ СОШ 

№ 28 

 

   

26.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 29 

   

27.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 30 

   

28.  г. Новороссийск МБОУ ООШ 

№ 31 

   

29.  г. Новороссийск МБОУ СОШ  

№ 32 

   

30.  г. Новороссийск МАОУ СОШ 

№ 33 

   

31.  г. Новороссийск МАОУ СОШ 

№ 34 

   

32.  г. Новороссийск МАОУ СОШ 

№ 40 

   

33.   ИТОГО:   11346 

 

 

Начальник управления образования                                                   Е.И. Середа  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

№ ____ от ___________ 

 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организаций при подготовке и проведении социально-

психологического тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

 

Федеральные документы: 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка. 

2. 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

июн 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и проессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

октября 2014года № 584-н «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». 

 

Краевые документы:  

1. Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 937 – КЗ «Об 

основных направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании на территории Краснодарского края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к приказу управления образования  

№ ____ от ___________ 

 

 

Список учащихся ____ класса СОШ №  ____ 

для прохождения социально-спихологического тестирования 

от «___» _________2022 года 

 
№ 

п/п 

ФИО мальчиков 

(полностью) 

Примечания № 

п/п 

ФИО девочек 

(полностью) 

Примечания 

      

      

      

 Итого ___чел. по 

списку 

  Итого ___чел. 

по списку 

 

 

 

Директор СОШ  

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу управления образования  

№ ____ от ___________ 

 

 

Отчет о проведении информационно-разъяснительных мероприятий о 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Краснодарского края 

 
№ 

п/

п 

Наименование и 

форма проведения 

мероприятия 

Кол-во 

мероприя

тий  

Численность 

участников 

(обучающихся/р

одителей) 

Медицинск

их 

работников 

Психолог

ов 

Нарколог

ов  

       

 

 

Директор СОШ 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к приказу управления образования  

№ ____ от ___________ 

 

 

Отчет о проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Краснодарского края 

 
Наименование ОО Всего обучающихся, 

подлежащих 

тестированию 

Отказались от 

проведения 

тестирования 

Проведено 

тестирование 

мал. дев. всего мал. дев. всего мал. дев. всего 

7 классы          

8 классы          

9 классы          

10 классы          

11 классы          

ИТОГО:          

 

Дата: 

Директор СОШ 


