
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДN4ИНИСТРАЦИИ ЖIРНОВ СКОГО МУНШ]ИIIАЛЬНОГО РАИОНА

волгогрАдской оьлдсти

прикАз

09.0в.2021 Jф 199

г. Жирновск

О провед ении социаIIьно-психологического тестирования лиц,
обучаюfiд ихся в общеобразовательных организациях Жирновского

муниципапъного района Волгоградской области

На основании приказа комитета по образованию, науки и молодёжной
политики Волгоградской области JФ609 от 2З.07.202|, в соответствии со
статьей 5З.4 Федерального закона от 08 января 1998 г. J\Ъ З-ФЗ (О
наркотических средствах и психотропных веществах", статьей l4
Федерального закона от 24 июня 1,999 г. М 120-ФЗ "0б основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля
2020 г. Jф 59 "об утверждении Порядка проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и пр офессионаJIьных образ овательных организ ациях"

приказываю:
1. Провести в период с 20 сентября по 12 ноября 2021 г. социально-

психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных
органиЗациях Жирновского муниципапьного района Волгоградской области.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Пtирновского
муницип€LIIьного района В олгоградской области :

2.| Назначить лицо, ответственное за проведение соци€Lльно_
ПсиХологического тестирования в общеобразовательной организации и
обеспечивающего конфиденциzlJIьностъ тестирования.

2.2. Предоставить в отдел по образованию администрации Пtирновского
муницип€Lпьного района Волгоградской области до 16 августа 202l г. приказ
о н€вначении лица, ответственного за проведение соци€Lльно-
психологического тестирования В образовательной организации и
обеспечивающего конфиденци€Lльность тестирования.

2.З. Организовать в соответствии с рекомендациями по проведению
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся
общеобразовательных организациях ,разработанными государственным
автономным образовательным учреждением дополнительного
профессион€lJIьного образования "Волгоградская государственная академия
после дипломного образования":

- проведение инструктажей методических совещании
педагогическими работниками на тему тестиров ания обучающ ихся;



- проведение с 01 сентября по 20 сентября 2021r г. информационно-

разъяснительной кампании с родителями и законными представителями
обучающихся и мотивационной работы с обучающимися для повышения
активности участия и снижения количества отказов от социально-
психологиче ского тестиров ания;

- получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных
представителей информированных согласий об участии в социzLлъно-
психологическом тестировании (далее именуется информированное
согласие)

- утвердить поимённых списков обучающихся) составленных по итогам
получения от обучающихQя либо от родителей или иных законных

представителей информированных согласий;
- сформировать комиссии, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение тестирования, и утверждение ее состава из числа

работников образовательной организации, включая лиц, ответственных за
ок€Lзание соци€Lльно-педагогической и (или) психологической помощи
обучающимся;

- утвердить расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям) согласно графику прохождения соци€tпьно-психологического
тестирования:'

- провести инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в
том числе информирование об условиях тестирования и его
продолжительности;

- исключить из опросника субшкалы "Принятие родителями)) при
тестировании обучающихся, относящихся к категории детеЙ-сирот и детеЙ,
оставших ся без попечения родителей;

- обеспечитъ соблюдения конфиденциапьности при проведении
тестирования, хранения результатов тестирования (список индивидуаJIьных
кодов и соответствующим им Ф.И.О обучающихся хранится в
образовательноЙ организации в соответствии Федеральным законом от 27
июля 2006 г. М 152-ФЗ "О персональных данных") и полученных
добровольных информированных согласий родителей или иных законных
ПреДсТаВителеЙ обучаюrцихся, не достигших возраста пятнадцати лет, и
добровольных информированных согласий обучающихся старше возраста
пятнадцати лет до момента отчисления обучающегося из образователъной
организации;

- ПРОйТи социапьно-психологическое тестирование в электронной форме
с использованием интернет-ресурсов

З. Методисту МКУ <I_{eHTp сопровождения образовательных
организаций) Мантуленко С.В.:

3.1. Обеспечить координацию мероприятий по подготовке и проведению
соци€tльно-психологического тестирования лиц. обучающихся в
общеобразовательных организациях Жирновского муниципального района
Волгоградской области.



3.2. Подготовить итоговый акт резулътатов тестирования с указанием
общеобр€вовательных организаций, принявших участие в нем

З.З. Проинформировать до 01 декабря 2021l г. антинаркотическую
комиссию Жирновского муницип€Lпьного района Волгоградской области о

результатах тестирования.,
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

S*Г Е.Ю.Мальцева

С.В.Мантуленко

заместитель fr ачальника
отдела по образованию

С приказом ознакомлен


