
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГЕРАСИМЕНКО Е.И. 

 

ПРИКАЗ  

«01»   сентября  2022 года                                                                        № 186 

                                                       х.Гречаная Балка 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования лиц,  

обучающихся в МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка 

 в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  от 15 августа  2022 года  № 1886, 

приказом управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Калининского района в 2022 - 2023  учебном году» от 26.08.2022 № 474, в 

целях   организации работы по профилактике наркомании, алкоголя и 

табакокурения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить  участие обучающихся 7 – 10 классов в социально - 

психологическом тестировании с 15 сентября по 1 ноября 2022 года 

2. Назначить ответственными за проведение социально- 

психологического тестирования:  заместителя директора по ВР Огурян М.Л., 

социального педагога Тютину Т.П., педагога – психолога Субботину С. Н., 

технического специалиста Мощенскую  Н.А., классного руководителя 7 класса 

Чуенко Т. В., классного руководителя 8 класса Кротко Л.В., классного 

руководителя 9 класса Огурян М.Л., классного руководителя 10 класса 

Гарькуша О.А. 

 3. При проведении социально-психологического тестирования 

руководствоваться Порядком проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. 



4. Заместителю директора по ВР Огурян М.Л. изучить с 

ответственными за проведение социально психологического тестирования 

Положение о проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях и  профессиональных 

образовательных организациях утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

инструкцию памятку. 

5. Заместителю директора по ВР Огурян М.Л. подготовить и направить 

в управление образования администрации муниципального образования 

Калининский район информационно-аналитическую справку о результатах 

социально-психологического тестирования обучающихся до 1 ноября  2022 г. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.                             

 

  Директор  МБОУ СОШ №9                                                     В. В. Смоленский 

             х. Гречаная Балка 
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