
 
Управление образования, спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

07.09.2022№ 395-од 

 

О проведении социально – психологического тестирования лиц,  

обучающихся в общеобразовательных организациях  

Тоншаевского муниципального округа 

в2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании  в  Российской   Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.02.2020 №59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологическоготестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» 

п р и к а з ы в а ю:  

1.Провести социально – психологическое тестирование (далее – СПТ) для 

обучающихся в образовательных организациях в возрасте с 13 лет, начиная с 7 

класса Тоншаевского муниципального округа, направленное на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ в срок с 15 сентября по 17 сентября 2022. 

2.Утвердить прилагаемый график проведения тестирования в образовательных 

организациях (далее – График) (Приложение 1). 

3.Руководителям образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального округа: 

3.1. Провести мотивационно – разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о процедуре СПТ, направленную на 

снижение числа отказов и количества недостоверных ответов. 

3.2. Организовать проведение социально – психологического тестирования 

максимального количества обучающихся с 13-летнего возраста в образовательных 

организациях в соответствии с Графиком. 

3.3. Назначить ответственных за проведение тестирования в образовательных 

организациях Тоншаевского муниципального округа. 

3.4.В срок до 14 сентября 2022 г. ответственным лицам за проведение СПТ в 

образовательных организациях направить информацию о проведенных 

мотивационных мероприятиях и количестве их участников. 



3.5.Втечение1рабочегоднясодняпроведенияСПТответственнымвобщеобразов

ательных организациях направить «Акт результатов социально-психологического 

тестирования»в информационно – методический кабинет управления образования, 

спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

округа. (Приложение2). 

3.6.Обеспечить обратную связь обучающимся и их родителям, законным 

представителям по результатам СПТ. 

3.7. В течение 15 дней с момента получения результатов СПТ 

внестиизменениявпланработы,направленныйнапрофилактикунегативныхпроявлений 

в подростковой и молодежной среде в соответствии с формой(Приложение3). 

3.8.Организовать дополнительные профилактические мероприятия в классах 

где выявлено наибольшее количество обучающихся "группы риска". 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                      Н.Н. Савиных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования, 

спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального округа 

от 07.09.2022 № 395-од 

 

 

График 

проведения социально - психологического тестирования в образовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году 

№ Образовательные организации, расположенные в 

Тоншаевском муниципальном округе 

Сроки 

1 Тоншаевский 15.09.2022 

16.09.2022 

17.09.2022 

 


	ПРИКАЗ

