
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19» 

(МБОУ «СШ № 19») 

628624, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в 

ОКПО:31421391 

ОГРН: 1028600956911 

ИНН/КПП: 8603005067/860301001 

Тел./ факс: +7 3466 46 11 67 (приемная) 

Телефоны: +7 3466 45 60 78  (директор) 

 +7 3466 43 23 80 (вахта) 

+7 3466 43 34 51(бухгалтерия) 

Электронная почта: school19nv@mail.ru  

Сайт: xix-nv.ru 

15 сентября 2021 г. № 687 

ПРИКАЗ 

  Об организации и проведении 

социально-психологического тестирования, 

направленного на выявление факторов 

риска незаконного потребления ПАВ 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 07.06.2013г. №120-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 №658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, СПО и ВУЗах», приказа департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 13.09.2021 №1345/10-П-1209 «О проведении в 

2021-2022 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, направленного на ранее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактических медицинских осмотров обучающихся и о признании утратившим силу 

приказа от 16 сентября 2020 года № 1340/1298», приказа департамента образования 

администрации г. Нижневартовска  от 12.09.20222 №595 «О проведении в 2022-

2023учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактических медицинских осмотров обучающихся и о признании утратившим силу 

приказа от 16 сентября 2020 года № 1340/1298», с целью выявления факторов риска 

потребления ПАВ среди обучающихся школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление незаконного потребления ПАВ в 2022-2023 учебном 

году в соответствии с планом (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению тестирования: 

 председатель комиссии – Гасан И.В., заместитель директора;   

 члены комиссии – Загурская К.В., социальный педагог школы, Шахматова П.В. 

заместитель директора по учебной работе, Филонов А.С. инженер.  



3. Классным руководителям 7-11 классов провести разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями о проведении социально-психологического 

тестирования, обеспечить участие обучающихся в тестировании. 

4.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Гасан И.В. 

 

 

      Директор   

  

      А.В.Черногалов 

 

  

  

С приказом ознакомлены:  

№ ФИО Должность Дата  Подпись  

1.  Шахматова П.В. Заместитель директора УВР   

2.  Гасан И.В. Заместитель директора   

3.  Филонов А.С. Инженер   

4.  Загурская К.В. Социальный педагог   

 

 

 

Приложение 1 к приказу №765 от 24.09.2021г. 

 

План организации и проведения социально-психологического тестирования  

с обучающимися МБОУ «СШ №19» в 2021-2022 учебном году  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Провести разъяснительную работу среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях 

прохождения социально-психологического 

тестирования. 

до 29.09.2021 Кораблёва О.А.. 

Шахматова П.В. 

Бусурманова Ю.Ю. 

Иванченко И.Д. 

Классные 

руководители 

2.  Провести организационные собрания и 

обучающие занятия для педагогических 

работников по вопросу процедуры 

проведения тестирования 

до 29.09.2021 Шахматова П.В. 

Кораблёва О.А. 

3.  Сформировать поименные списки 

участников тестирования в возрасте с 13 до 

18 лет 

до 29.09.2021 Кораблёва О.А. 

Шахматова П.В. 

4.  Собрать информационное согласие о 

проведении тестирования с обучающих и их 

родителей 

до 29.09.2021 Иванченко И.Д. 

Кораблёва О.А. 

Шахматова П.В. 

5.  Утвердить расписание социально-

психологического тестирования по классам 

до 29.09.2021 Шахматова П.В. 

Кораблёва О.А. 

6.  Провести социально-психологическое 

тестирование (Анкета «Исходная оценка 

наркотизации» Г.В. Латышев) 

до 30.10.2021 Шахматова П.В. 

Кораблёва О.А. 

Иванченко И.Д. 

7.  Обеспечить статистическую и 

аналитическую обработку полученных 

результатов тестирования. 

до 30.10.2021 Шахматова П.В. 

Кораблёва О.А. 

Иванченко И.Д. 

8.  Составить акт результатов тестирования и 

направить в департамент образования 

администрации города 

до 05.11.2021 Кораблёва О.А. 

Шахматова П.В. 

9.  Организовать и провести профилактическую 

работу с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) 

по итогам проведенного тестирования 

до 15.03.2022 Кораблёва О.А. 

Шахматова П.В. 



10.  Обеспечить место хранения анкет и 

информационных согласий. Обеспечить 

конфиденциальность хранения материалов. 

до 15.09.2022 Кораблёва О.А. 

Шахматова П.В. 
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