
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 02.09.2022 г. № 155 - р 

 
Об организации проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 №59 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях» (далее – Порядок), Распоряжением Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 30.08.2022 № 1660-р «Об 
организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 
Ленинградской области в 2022-2023 учебном году», в целях формирования здорового 
образа жизни и профилактики употребления обучающимися психоактивных веществ 

1. Руководителям всех средних и основных общеобразовательных организаций: 
1.1. Провести социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) 

обучающихся общеобразовательных организаций, достигших возраста 13 лет, начиная 
с 7 класса и старше (далее - СПТ) в соответствии с Порядком и по формам, 
рекомендуемым Министерством просвещения Российской Федерации (форма «А-110» 
для тестирования обучающихся 7-9 классов; форма «В-140» для тестирования 
обучающихся 10-11 классов) в срок с 15.09.2022 г. по 01.11.2022 г. 

1.2. Исключить при проведении СПТ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также принятых на воспитание в замещающие 
семьи, вопросы субшкалы «Принятие родителями». 

1.3. Определить, что проведение СПТ в отношении обучающихся, осваивающих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, носит рекомендательный 
характер. 

1.4. Издать правовой акт общеобразовательной организации, регламентирующий 
подготовку и проведение тестирования с назначением лица, ответственного за 
организацию и проведение тестирования (до 09.09.2022). 

1.5. Утвердить из числа работников образовательной организации состав 
комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 
тестирования, численностью не менее трех работников образовательной организации, 
включая лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и(или) 
психологической помощи обучающимся (до 10.09.2022). 




