
оlдЕл гlо оБрАзовдлнию
Администр,dtlии жирFловского муниципАльного рАионА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
прикАз

08.09.2022 Nq 220
i,. )*,,;лlэнсlвск

О прове;lении соllиitJIьн{)-психологrlческого,гестирования л14ц. обучающихся в

обцеобразоватеJIьнь]х органi,tзаilиях Жирновскоt,о му ниципа"л ьЕIого района
Во.;rr,огралс коГt об;lастtт

lla основани1,1 llрllказа ко}lитета образования, Hayкlt и r,iоitодёiкiiой fiо.lитIIкrI
Во;tгоградской областй от 20.0J.2a22 Л! 495 кО проведенi{i, ооциально-
психологического тестирования .1иtt, обучаtоцихся в общеобразовательных
организациях и профессиолlа-rIыJых образовательных организациях Во..lгогоадской
области в 20221202З t,чебнолl год )}. в сOi)тtlетстRl,Iи с0 стаiьеГl 5 j.-} Фt,дераlьного
закона от 08 яr;tваря l9t)8 г. Лл З-ФЗ (О наркотичесi(их cpeiic г5ах и llсt{хотропtlых
веществах>)_ статьей 14 Фелерzurьяого зак(}на от 24 июtля 1999 г. Nlr l20-ФЗ (Об
основах с!tстемы lillофилактиклr безнадзорности i,i tlравонарушений
несовершеннолетних>). 1lрl.rказом Мl,tнистерства прOсвеIцен!4я Россиi'iской Федерации
от 20 февраля 2020г. Л959 (Об чтверlliдении 11орядка прOведения социально-
психологичесl(ого -гестироваtlлtя об1 чающltхся в обпlесlбразоtsатеj{ь}I},I\ 0оганизаIlI.{ях
и про(ЬессиOнi]_rьных обрitзова,геjlьtlьlх органtlзация\)

приказываtо:
l. Ilровести в период с 20 сеатября по 12 ноября 2022 г. coцllar]bнo-

психологическое Tec,гllpot}allrte л}IlI. обr,чаюшIихся в обiпеобразовательных
организациях Жирновс кого муtlицлlпаjIьног,о района.

2. Ру кtlвtt;itr,ге;tя r,t обulеобразtlва,ге"lьных trрганt,rза t 1и ii Жирновс:кого
]чlvнI,iцllIIаль}lого райttrна i}олl,огралокой об;rас,глt :

2,1 ] lазлIачить лLIцо. oTBeTcTBe}tHoe за llроведснрlе сOi{llалы;о-психологического
тестированлiя в обIцеобразоватс;l ьttой органлtзалlии ll обесtlечива}оtцего
конфttденцtrальность тестирования.

2.2. Организовать в соответствии с рекомендациямl1 по fiроведенl{ю сопиально-
психологического 1,ес,l"лlрова}{1Iя .l1tlц. обу,чаrоrцIrхс-я в общеобразовательных
организациях .разработанны Mt,r госуJ(арстве}lны\,1 ав,IономIIы1,1 образоваr,ельаьiм

учреждениеNI допOлнt{l,ельного професс}lоначьног{) образованi{я ''Во.пгоградская

государственная акадеýrия пос;е _tигIJ]оIr1ttсго образоваttия":
- проведение инструктахtеti и ь{етOдическi.lх соllеLцаl{ии с пеiхагогическими

работникамлt на тему,гестI.tроваtIия обl,чаюшtiхся l

- провечfение с 08 сентября по 20 сеriтября 2022 г. iлн(iорл,tациtlнлiо-

ра:зт,яснl,iтел ьной каNlлitн}lи с рOдil,lеjlя ]\,lи и зако}{лiы]\ll.| прелставитеlIями
обучак)щихся II N{отивацrlоilltой работы с обучающиr,tися для повышенliя активности

участL{я li сItиrкения количества отказов от сL]цl!аJlьнO-псrlхологиLlеского
тестироваftия;

- пол,{чеflие от обr чаюшихся лriбо от их родllтелеii rrllr,r иных законных
tlредставItтелел:i irнфорлrированньlх сtlг;tасий об },час,lии в социit.,,lьно-

психOлоl,i4ческом l,естироваIлиi.r (да.lrее именуется --- информированное сtэгласие)



- утвер)кдения поимённьiх списков обучаюrilихся. состзl}l,]€нных по и,гогам
получения от обучающихся лI,rбо от родителеl"t и.]l1,1 иi{ых закO}{i{ьiх представлrгеjlеЙ
иl lфор\4 ир()вf,il Fiы\ с()i.iасиЙ:

- формitроваitие комисс1-1и. обеспечиваюu,lе!"1 орI,анизационно-техническое
сопровожllеllие тес,гI{рования, лI утвер,л(денttе ее состава Ilз числа рабо,гников
образовате]lьной организашии" вIiгiючая лиti. ответственных за оказалие социально-
педагогической и (илtл) психOлоги,{еской помощи обl.tаruчr,rar,

- утl]ер)(дения распиOаflrtя тсстированriя по класса1,1 (груriтrаr,r) и кабинетаvt
(аудиторияi,л ) с()г.ласнсt I,рафи к}, прох()}кде*lttя соt{иаjlьпо- пс,tу.0,!iоr,лlческого
тестироваfi14яl

- гlроведения ,lнструктажа обучаю;.цихся. участву}оlцilх ts т,ес,l ированиIt! в том
числе информtIрование об 1i:rовиях тестI]рования и его продолхillтел Lностиi

- исключения из опроснI,1ка счбшка-,rы "Iiринятие родr{те;lя]\.ll4)> 1rри тестировании
оо),чающи\ся- отllосящllхс, к категорrlll .1етеи_сltроl, и летс14. 0с,гавшихся 0ез
полоченIля роlI1.IIеJlей:

- обеспеченrIя соб,,ltо.,Iения коrr(lилеlittиа,tьностtl пpli i]ровелеill,лl{,[сстироваIJия.
храненr,rя результаlов ,I,ес,l,иро ЕанI4я (список индrltsид},а"]ыIых кодов и

сооТВе'I'сТВУюulип4 I4N,I Ф.И.О сlбirчающLlхся храниlся в образсlв:r,ге.,IьнtlЙ организации
в cooTBeTcTBI4rl Федеральным законом о,г 27 иtоля 2006 г. Nc 152-ФЗ "О персональных
даrrных") и попучеriных дr:бровольных ttitформLiрllвэнн ы )( cL}i,.lllclii.j ро 1irтелей и;iи
иных заl(оilных прелстilвитеrlеl,"I обVчаюUIIахся. не ]loclrlfrпLlx возраста iIя,|]iадцати -цет"

и добровоJьн1,Iх tлнформrlirоваlrtiых сог"rасий сrбу.tаоtлихся старцlе возраста
пятнадцати лет .Iio \,iомс}rга оl,чисjlсния обу.tзlо*aaо"" из образовате.ltьной
организациLli

- прохожденrIя социа.гlьно-пслlхологического тест}lрованl,tя в э.,rектронной форме
с использоваI-tиеi\{ ин,герtlе,г_рес)/рссв.

3. Назrtа.tи,гь I-урчеву l'.i{)., ]\rетолltс,га }lt(Y <rl{elrTp со]lрсвохдения
образовате jlьных организаIIиii>" отвеl ствеtIной за провелеlIие социаqьно-
психологического т,есl,ироваilия в общеобразова-гельных органI,iзаliиrlх Жирновского
муниципаlы{ого райtlна.

4. Гурчевой T.IO .. методисту МКУ <L[eHTp соIlрOвождеllия {JО>.:

4.1. {)беспе.пiть координаrliltо N.rеропрI,Iя,гilI"I lio ilодгсlt)l;ке }.i пDоr]еденtllо
социfu lыIо_психологrlrIеского тестирования jlиIi. оо);чающихся в
общеобразсlвателыiых органliзациях Жирiловского N.tv нtlцtlI1&1ьного района
Волгоградской обjIастIl.

4.2. Гlолготовlt,гь и,гоговый акт резу.lьтаl,ов гесlllр()ванIля с указанием
общеобразоватеjlьных tlрганизаt{ий. IIри{lявших ччастрlе в не 4

'1.3. [Iроинформировать .io 0i декабря 2022 г. антиаарко,ги ческ),[о комиссию
Жирновскогсl м),tlициIIаjlьног() раr-{она I}о,rгоградскоii области о ре:]yльтатах
тестирования.,

5. Контроль за испо-lнениеN{ l]риказа осI,ав.rlяк) за сббоLi.

Нача",rьник отдела ilo образоваriию

С прttказом ознакомrlен
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