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]\,{унrлцигlальнOе бюýiiетное общеобразOвательноý учрс)fiден}{е
(Буретская средняя обrчеобразФватеj-Iьная LпкOла}

прикАз
от 02 сентября ?022 г. JФjЗ',l

О созданлtи и yтвер}кдgниl{ состава
кOмиссии. обеспе.rивающеi{ Oргаýil зациOнно-
техническое сопрово}Iiд*ние ооциаj] ьн0-
пс1IхоJIогическог0 тестирования
в 2022-2а2З учебно*r голу

В соответствии с Порядком прýведен}Iя сtlц}lа.itьlIt}-fiýрiýýлOгического тестировапия лиц,
обучающихся в общеобразовательных орг*}rизiiцýя,ч и профессиональных образовательных
орга}iизац}iях- yтвержденного Прлтказом Ъ,t;янлtстерства ЕIросвещения Россил'rской Федерашии
от 20 февраля 2020 г. N 59, рчt(оводствуясь п,?,], Устава ОУ,

ПРИКАЗЫВАIО,
1. Создать коý{l{ссию для обесrrечеt{ltя *ргаЕизаrlяGý}Iо-техн}.IчеýкOго сопровOя{дения

социально*пL:ихо,,Iогического тестIтрования. rrагlравленного на профилактику незакоцI{ог{)
потребленrlя обучаюшимлtся наркотrlческ1{,ч cpeýcrтB и {Iоихотропньrх веществ {далее
Комrтссия), в следуюшtем составе:

Пре.uселатель - Геруuкая В.ý,- зам.дr.lректора по ВР,
Заместитель пред*едателя - Ха-rптчл lTHa Е. А,. соцllальFlый педагOг.
CeKpeтapb - Ма,;веева С.В. - Еедагог-figttýолог.
Члены кое{иссии -- Васи,пьев С.А,_ лаборант. у{lиl"ель инфорлtатlлклr,

Мязина М.Л-. сйветнi{ý дl1ректора.
2. Халиулиной Е.А,, Матвеевой С.В,,
2.|. присвоllть каjкдомy обу.iпюrд*муся, у которого ,{меется лобровольное

ияформированн{fе сOгrасLlе, 11нднв}{дyа;rьный к*д. Авт*рrrзоваться на сайте {в лllчноý{
кабинете), указанr{ом Региональным оператOроlъ{. ввести индl.{видyальные кодь{ в

электроI]нy}о тестовyю оболочку:
2,2. оргаI{изоватъ тестированI.{е с }lспользованиелл ЕМ. Перел началOм лроведения

тестирOванl{я tIровести инструктахt обччающ}{хся по работе в электронной тестовой оболочке,

участвчюlцих в теf,тированиил в To1l чrJс-те об чс.;lовlfях тестr{рования и его
лрOдол}кI{тельности. Выдатъ кажломy обучаюшемyся j-]наIЕыr1 код досту.*па для входа в
электрOнную 1,есlтов_vю обоrrочкJ, (логин. парохь.). распечатанньтй на t.ебольшопt листе бумагtт

{без _чказания на Henr ФИО обучаюшегося),
2.З. с целью обеспе.rения конфиленциа;tьности резyrьтатOв тестирования во время его

проведsни;{ не доЕускать своб*;lного обшения r4е}кд}: *бучаюшимt{ся, yчаствующ}iмlt в
тестировании, !{ пgремещения п* кабинет1 (ач:тtторttи }. Кахцьiй обучающийся, участвчюшлtr1
в ,гестировании, иý{еет l]paBo в любое вре}-tя отказатъся от тестирования, пос"гав}lв об этом в

LIзвестнOсть члена Коý{иссии:
7"1. п0 заtsершении тестирования скомллектOвать обезлrtченные заполненные анкеты

(опрослlые листы) на б},мажном носителе, а в сл,r.чае заполнsния at{KeT {огlросных листов) в
:ллектронной форлrе - ýа Bнeillнrlx нос!{телях инфорлtачлтлr. Произвест,и выгрузку Ilз

электронной тестовой обслочки р*з};,lьтатсв ЕМ Сýr ilс Kjlacca},r. группаь1. по ОО на
бумаlrсный носитель. По каждоьrт участ}ariкl. провости аналr з: подготовить выводы и

рекOмендации педагога-пспхолога в вI.{де справки л0 результатам участня в ЕМ С]ПТ. Хранить
лаr+ную справкч в JliчHoNt деле (lrндрrвид1,альнýй KapTeJ ка]hдого yчастн}lка тестг{ровация до
выпуска из ОО сраз_у;{tе после 8кOЕчаýия ЕhД СГiТ в теченtlе j днеii.

2.5, результать1 тестирt}ванlбt сгрyпЕ}ФЕа&ть ý0 юIассам {группамi, в которьн обyчаrотся
обlчаюlдиеся, и у]аковатъ в пакеты. На лиц*всrТ ст*роне пакетов с резулътатами
тест!{рован!{я yказать Ha}rмeнqвalrlle образ**ательной орган[rзац}{и. ее \{ес"го нахождевия,
количество об\,чаюlлихся, принявIrих Vчастие l1 тестирс:ванi,iи, а также Kjlacc (группу ). в



KoTopoý{ они обYчаются- дат}, н вр*мя проведения тестированi4я. ýOc].аBttTb подпис!{ с

расшиd}ровко}i фа${ил}{и- и}tеЕ{и }l Llтtt,ccTвa {при наличии);
2.6. rrо завершении социальfl**tсих0-1огическоготест!{рования обучаtош.ихся про}{звеLlти

подсчет резу. jlьтатов, *афикслtровать обобшенные резупьтать1 ilо KjlaccaM и грyппам,
заполнить Акт передачи на хранен!{е результатов социально*IIсихоjlOгического тестирования
в дв}ъ экзеь{пJIярак, уIIаковать од}lн экзе}rпJ-]яр акта в разде.rIъЕ{ые пакеть{ iпри необходимOсти
копиr4 акта пoмecTltтb в0 все пакетыi.

З. Rасrrльеву С.А.. ;lабораrr,гу, обеспе.лttть т-ехничесцyю возмо;,кность для проведеFIия
тестирOвания, обеспечить беспербоilную ri безавариirнyю подачу эjjектроэнергит,л (в елучае
использо ваниlI элеIiтрон Hot1 тестово й оболо чки ).

4. Герчтtколi В.ý". председателю Konr*rc*иrl, лередать второй экземпляр Акта лиtlу,
0тветственF{ому за лередачу rтнфrэр*tаиии * *lyнt{tt}iýапъный орган yправления в сфере
образованиеl,{, для *бобшенлqя резyльтатов тестt{рован}lя rtý ý{yницнпалr{тету и гtередачи в
ГКУ кЩентр лрофилакт1,1ки, р*абтtлrттацлlи I{ коррекЕии} по устаясвленной t}opMe.

Обеспечrrть обратнr"ю связь обучаюшилrся iролi*телям} по рез}lльтатам тестирования (гtо

запросуi. В слу.tае обраirrения за резyлътатitl{}t род},{теля обучаrоuiегося. не достигIшего
возраста ]5 лет..rlибо об;-чаюпlегоýя, достitгш*гO возрасЕ} lj ле,r" выдftть второй экзеN{пJIяр

сIiравки под подпись. Запрешен0 Еередаватъ iетаrизированннчю инфорfoIацию третъ}rм jIIлцам

без особого соглас!iя на это субъектов тест}{рованrтяl !с Зfi.lЗ,?0З2 г.

5. Контроitь испOлнеl{llя оставляю за собоri.

Халлryлина Е.В

Матвеева С.В.
Васлr-цьев С,А.
МязлrнаМ,Л,

i9 at.a{,X&е

oLfr-,

Jfтrректор:

С приказом
Герl,чкая B.Ji,. .?я"а4- At _

Хали1,:rина Е"д. 2-o2q
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