УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛБНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛБНАЯ ШКОЛА № 276»
ПРИКАЗ
11.09.2020

№ 196
г. Гаджиево

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся
МБОУ «СОШ № 276» в 2020-2021 учебном году
Согласно приказу Министерства образования и науки Мурманской области от 14.08.2020
№1057 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Мурманской области в 2020/2021 учебном году», приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск от 10.09. 2020 г. №649 «О проведении социально
психологического тестирования в общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск в
2020-2021 учебном году», в целях раннего выявления случаев немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, профилактики незаконного потребления
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ
ПРИКАЗЫВАЮ :
%

1.
Назначить ответственным за реализацию мероприятий по социально-психологическому
тестированию среди обучающихся МБОУ «СОШ №276» (далее — тестирование) педагогапсихолога О.Б. Харитоненкову.
2.
Утвердить состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое
сопровождение тестирования:
Харитоненкова О.Б., педагог-психолог
Колесникова И.А., социальный педагог
Тауберт Д.В., учитель информатики
Степанов Д.Д., учитель информатики
3.
Харитоненковой О.Б.:
3.1.
Провести тестирование в отнощении обучающихся, достигщих возраста тринадцати лет,
начиная с 7 класса обучения в период с 01.10.2020 по 16.10.2020 в соответствии с Порядком
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.2020 №59 (приложение
№ 1 ).

3.2.
До 25.09.2020г. ознакомить родителей с информацией о проведении тестирования
обучающихся, используя Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы

с родителями обучающихся в целях предупреждения отказа от участия в тестировании
(приложение №4).
3.3.
Привлечь к работе по ознакомлению классных руководителей.
3.4.
До 28.09.2020г. утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам
получения в письменной форме информированных согласий (приложение №2) об участии в
тестировании от обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, а также одного из
родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигщих возраста
пятнадцати лет.
3.5.
До 25.09.2020г. утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам, с указанием
даты и времени начала проведения тестирования (приложение №3) и направить на адрес
электронной почты Romanovaё I@zato-a.ги.
3.6.
Организовать направление акта передачи результатов тестирования в двухдневный срок
после дня проведения тестирования в Министерство образования и науки Мурманской области
по e-mail: edco(^gov-murman.ru (приложение №5). Копию акта направить на адрес электронной
почты RomanovaEI@zato-a.ru.
3.7.
Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении
результатов тестирования.
4.
Тауберту Д.В., Степанову Д.Д.:
4.1. Использовать инструкцию для организатора - технического специалиста по подготовке
рабочего места участника тестирования.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Л.А. Гукалову.

Директор МБОУ «СОШ № 276»
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И.А. Козинец

