
Мyниципа*тьрт** бюд;кетное общеобразовательное .ччрежденис
кБуретсяая средняя обurеобраэоватеj}ьt{ая школа))

прикАз
t}T 02 сснтября 2О22 г, .Nb ЗЗ

О лодготовке и проведен}{и
социально-ilсt{хологи ч ескt]го
тестирова.нrt я об_чча,ющихся
g 2022-ZO2З учебном голу

На основании п}lсьма ГКУ кЦентр профи;lактик}{, реабилитачии,{ коррекции) ЛЪ05-

23l\26 от 17,08,20?2 года ttО подготовке к проведен!{ю gоц}lа-т!ьнO-психологического

тестирования обучаtощихся в образсвательных оргаЕ{-rзац}rях в 202?-202З учебном гсдуi)
в соответствии с планом работы Комитsта по образованию- руководствyясь п,2.2" Устава
оу,

ПРИКАЗЬiВАЮ:
1. Включить в _tlлан работы ОУ на сентябрь-ноябрь 2О22 г. проведение ýOциально*
tlсихсlлогического тестировация обччающrrхся- }.aýpaвj-IeнHoe на пр*филактику
ЕезакOнного потребления об_yчаюшимися наркот}lчески- средств и психс}трOлных
вещес,гв.
2. Утверлить План работы по подготовке и fiровелению сOциалънO-психологичеýкOг0
тест}rрования обtчающихся g 2{}22-2О2З ччебнопя годч"
3. Назначt{ть 0тветственн*rЗ з* реtiл}.t}аrý{ю {lJ,IaHa работы по подготовке и проведению
социально-психологнческOго теýтирования обучакэщихся в 2а22-2аТ yцебном году
Геруuкую B.f;., зал.tестите;ш д}rректора по ЁР.
4^ Возло;rоrть на Герyцкую В.Д., oTBgTcTBeHHyro за реал[rзац}iю Плана работы по
подготовке и проведению соци;ýъно-психологl{ческOго тест}tроваlrия обу*чаюu(ихся в

2022-2а2З учебнам году, сrедуюtцие обязанн**тлr:
4.1 провести информационно*I1l0т}rвац}l0ннч}tr. разъясfiителъную рабсту с обучаюrцимиоя
и их род}rтелями {законнымt1 прgдставнтелямлr} о необхсд}tмостlт ччастия в тестLlроваяии
подростков с 13 лет и старше, в ходе которой ознакомить обJ,чаюшихся" родителей
iзаконных rrредставителел"тj е цеJurма. зi.д&ч&&:tи. порrдко.\{ прOtsедения сOциально-
психолOшIческого тестированrбt и профлrлакт}tческrtх еIедиц}lнских осмOтров (с

использованиg]ч1 метOдлlческих р*кол,{ендациГц Регионального oпepaTopai:
1.2, ilолучить лобровольные ltнt}ореrированные согласия на yчастие в L'ПТ' в срок llo
15,09.2022 г;
4.3. обеспечить участие в тестиров&}Iи}{ максl{ма*цьное количеств0 несовершеннолетних,
IlодJtех(ащ!]х тестирOванliю ;

4.4. подготовить бланкr* инф*рмирваýных доýров*льньiх согласий, заверенных

рyководителем, о неразгпашениIl конфлrаеншиальной инфор*rаuии, полyченной в ходе
проведения ЕМ СПТ;
4.5. актуализировать лскалькыЁт аю о конфиденц}{аjlьноir информации в ОО;
4,6. осуществлять монитOр}iнг за прOхожденI.{ем тестирOваяия_- пресекать нарушения
конфиденциальност!{ !{ rtTK,.IdlHeHl.t 1 {JT ИfulУ.
4.7. заполнить отчетные формьт по итега.1.{тестирOвания а течениg З днеi,l после вьlгрузки;
4.8. провести ана-iiиз резуrътilтsв СПТ п* срганtrзации в течение 10 днеri ýосле выгрузки:
4.9. подго"говить и направ[шь отчеты fiо !{тогам СПТ foryнициilальн{)]!{у коордIrнатOру
тест}iрOвания в установленI{ые регионжьны]и 0{]ератором срOки
4. i0. ГIровести рабочее совеЁtацие с ЕtдагýгаЕ{лr Оо дЕя пр*дсстав;rs$ия анал}lтиtiеокого
отчета об итогах СПТ с обобл_lеннь,ýli{ данными l]Ф yчре;кдению ilарачлелям, классам"
грyппам, обозначить проблс*ttiые iтOля * срrтý до 15. t I.З*З2г.;
4.1 1. Утвердить план коррекционной и профнлактр1.1ескOй работы ýо результата,м CIIT,
как части плана воепитательной работы в срOк t]i-]0 ноября 2022 г,.
4.12, Приступить к реачязаш.{и ллаfiа корреклионной и профrтлактической работы
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незамедJIительно,
5. Провести ce]vri{Hap-c*Berцa}Il1e для педагOгнческ}Iх работtrнков ДJIЯ

разъяснен[fя;'актl,ализациlt целей. задач, роли в восп}{та]"ельýOм процессе, ОСОбеННОСТеЙ ll
0тличий в}Iедрения E]vt СПТ, а TaK}Ite для t{HcTp},riT}{poBaниlt лrt {IрOвеДениЮ

информашионно-мотивациO}rноГr каuттrанrrи для обyчаюшrtхся и ролителей 09,09.2022 г,

6, Матвеевой С.В,, педагогу-Есихýлогу. rr Хапi*у;rиноЙ Е.А., соц}tальýоý4у ледагоГУ,

обеспечить прс)ведение сOц}lа.тьнO-пс}lхологичеýкого тест}lрования стрOго в соотвстствии
с Порядкоý{ проведения социаj]ьно-пс}{хOлогическOго теЁтярования ллrr1, обучаюш][lхся в

обцеобразOвательньlх орга,{11зац!{ях и профессноналi,!tьiх образовательных
органllзациях, утвержлеFIного Прлtказом Млшrтстерства прOсвеudения РоссийСкОЙ

Федерачии от 20 февраля 2020 г. N 59.

7. Возло;rмть лиqную 0тв*тственность на Матвеев__т С.В.. педагОга*пСl,{ХОЛOГа, !i
Хатиулинч Е,А._ соц!{а,lьного гtедагога_ :}& нар\.шенr{е кснфиденi{и;L'iьности прi{

IIроведении тестL{рования.
8. Матвеевой С"В., педагOгу - психологy, оргацизовать fiри лров*дении с.OциаЛЬнО-

лсихологическог0 ,rестирования прис}"тствие в аудиториях, в качест,ве наблюдателей"

родителей {законных представнтелеГr) обr.чающлrхgя" yчЁствyюlц}rх в тестllроВании.
9. Халиулиной Е.А, социально}.lч педагOг},, обеспечитъ xpalte}{]{e I} течение гс)да

лобровольных информlтровацньж согrасrтй (отказов) на \,часшIе в социаЛЬнО-

психологическоь{ тестирован}lи и пакетов с результата}lи тестирования в усJIовиях"
гарантr{рчюших конфltденцltальнOсть и невоз]!rожность несанкционированного доступа к
ним.
10. Контроль за исполнеilие\f }1астоящего прirказа оставляю за собоr"r.

ýиректор, Халиулина Е.В

С приказом ознако,млены:
Геруuкая В.Д. {fuП/ аа!. е4 J r-.-
Халиулина Е.^. аф ol ч9
МатвЬева С.В. бЬ---z _.-
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