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Министерство образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области
Госуларствен ное казен ное общеобразовател ьное

учебно-воспитател ьное уч реждение
<<Специальная школа ЛЬ 27 открытого типа>>

прикАз

21.08.2020 ль 7s-aE
О создании комиссии по организации
и проведению социilльно-
психологического тестиров ания
обулающихся

В связи с организацией и проведением соци€Lпьно-психологического те-
стированиJI обучающихся в соответствии с Федеральным законом от
07.06.2013 г. Ns 120-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ)), прик€lзом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. Ns 59 / Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 февраля
2020 г. N 239, прик€вом Министерства образования, науки и молодежноЙ по-
литики Нижегородской области от 10.08.2020 Jф 3l6-0|-64-246120 кО прове-

дении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в обще-
образовательных организациях и профессионаJIьн ых образовательных органи-
зациях, а также образовательных организациях высшего образования в 2020-
2021 учебном году)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации и проведению социаJIьно-

психологического тестирования (далее - СПТ) в2020-2021 учебном году сро-
ком с к15> сентября 2020 г. по <<25>> мая 202I г.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение он-лаЙн те-

стирования, для авторизации на площадке тестирования, составление графика
и формирования отчетных данных педагог-психолога ВанюшинУ ЮЛИЮ
Сергеевну.

3. Утвердить состав комиссии:
11редседатель комиссии - директор Гурьева Светлана Олеговна;
члены комиссии:
- заместитель директора Илютина Ирина Михайловна;
- педагог-психолог Ванюшина Юлия Сергеевна;
- социаJIьный педагог Саскевич Анна Николаевна.
4. Утвердить порядок СПТ:
4.1. ИнформироВать родИтелей обучающихся о цели и задачах, сроках,

порядке спТ и конфиденцичLльности полученной информации (ответственные

- тьютор bl 7 -9 классов).



4.2. Организовать получение информированного добровольного согла-
сия (отказа) на участие в СПТ (ответственные - тьюторьl7-9 классов).

4.3. Составить поимённые списки подлежащих СПТ обучающихся, со-
ставленные по итогам получения от обучаюшlихся либо от их родителей или
иных законных представителей информированных согласий (ответственный -
педаfог-психолог Ванюшина Юлия Сергеевна).

4.4. Разработать план проведения СПТ (ответственный - заместитель
директора Илютина Ирина Михайловна).

5. Обеспечить доступ обучаюшихся к системе он-лайн СПТ в соответ-
ствии с Графиком и планом проведения СПТ (ответственный - Саскевич Ан-
на Николаевна).

6. В целях получения достоверных сведений провести инструктаж
обучающихся, участвующих в СПТ, проинформировать об условиях и про-

должительности проведения (ответственный - Саскевич Ан на Н иколаевна).
7. Осуществить контроль участия обучающихся в СПТ в соответствии

с графиком и утвержденным списком обучающихся, подлежащих тестирова-
нию (ответственный - заместитель директора Илютина Ирина Михайлов-
на).

8. По завершении СПТ председателю комиссии обеспечить получение
информации по результатам тестирования на сайте и подготовить <Акт пере-

дачи результатов социаJIьно-психологического тестирования обучающихся)).
9. Обеспечить своевременную передачу результатов социально-

психологического тестирования по установленной форме в муниципальный
орган управления в сфере образования (муниципzшьному оператору тестиро-
вания) для обобщения информации и передачи ее Регионалпьному оператору
(ответственный - заместитель директора Илютина Ирина Михайловна).

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор школы С.О. Гурьева

Гурьева Светлана Олеговна
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