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П Р И К А З 

 от «13» сентября 2022г. № 197у.  

Об организации проведения в 2022/2023 учебном году социально-психологического 

тестирования обучающихся школы, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических 

медицинских осмотров обучающихся. 

         В соответствии с Положением о департаменте образования и молодёжной политики 

администрации    города     Лангепаса,    утвержденным    решением    Думы    города    Лангепаса 

от 29.03.2019 №40, во исполнение совместного приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 07.09.2022г. №10-П-1872/1401 «О проведении в 2022/2023 учебном 

году социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 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 13 сентября 2021 года № 1345/1298» (далее  - Совместный приказ), на 

основании письма Департамента  образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 06.09.2022 № 10-Исх-8760 в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, приказываю: 

1. Организовать и провести социально-психологическое тестирование несовершеннолетних 

обучающихся школы 7-11 классов в срок с 01.10.2022г. по 15.10.2022г. 

2. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического тестирования 

в 2022/2023 учебном году. 

3. Утвердить состав комиссии на 2022/2023 учебный год по организации и проведению 

социально-психологического тестирования, в следующем составе: 

-председатель комиссии - Казибекова М.Р., педагог – психолог школы; 

-заместитель председателя комиссии – Кашицына Д.В., социальный педагог школы; 

-ответственный секретарь – Потеряхина Е.В., руководитель Центра Здоровья; 

-члены комиссии: 

1. Панчик Л.А., заместитель директора по информатизации. 

2. Казибекова Р.Э., школьный фельдшер; 

3.Макаревич О.В., школьный фельдшер; 

4.Пузикова А.И., руководитель ШМО классных руководителей 6-11 классов. 

4. Кашицыной Д.В., председателю комиссии, совместно с комиссией: 

4.1. Разработать мероприятия по привлечению в новом 2022/2023 учебном году 

обучающихся к социально-психологическому тестированию (далее - тестирование) и 

предупреждению отказов от прохождения тестирования.  

4.2. Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам. 

4.3. При организации и проведении тестирования использовать Алгоритм 

межведомственного взаимодействия при проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 



территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2022/2023 учебном году. 

5. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей информированных 

согласий. 

6. Орловой Н.М., заместителю директора по УВР Провести организационные собрания и 

занятия для педагогических работников, участвующих в организации Тестирования, по 

вопросу процедуры его проведения, а также проинформировать обучающихся и их 

родителей о порядке проведения тестирования в срок до 30.09.2022г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Н.М. 

Орлову. 

 

  Директор ЛГ МАОУ «СОШ № 4»                    Т.А. Панферова 
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