Управление образования
администрации Лазовского муниципального района

ПРИКАЗ
04 сентября 2020г

с. Лазо

№

62 - о

О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных
организаций, расположенных на территории
Лазовского муниципального района,
направленного на выявление немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
в 2020/21 учебном году

В

целях

выявления

немедицинского

потребления

наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных

веществах»,

приказом

Минпросвещения

России

от

20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях

и

профессиональных

образовательных

организациях»,

приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического

тестирования

обучающихся

в

образовательных организациях высшего образования» на основании
приказа министерства образования Приморского края от 31.08.2020 г. №
934-а

«О

проведении

социально-психологического

тестировании

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории
Приморского

края,

направленного

на

выявление

немедицинского

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2020//21
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Руководителям общеобразовательных организаций Лазовского

муниципального района:
1.1. в период с 15.09.2020 г. по 29.09.2020 г. провести социальнопсихологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее
выявление

немедицинского

потребления

наркотических

средств

и

психотропных веществ, в соответствии с календарным планом проведения
тестирования

(приложение 1

к

приказу

министерства

образования

Приморского края от 31.08.2020г. № 934-а;
1.2.

обеспечить

проведение

тестирования

в

соответствии

с

методическими рекомендациями по проведению тестирования (приложение
№ 2 к приказу министерства образования Приморского края от 31.08.2020г.
№ 934-а) и единой методикой социально-психологического тестирования
обучающихся,
организовать

разработанной
оформление

Министерством

добровольных

просвещения

информированных

России,
согласий

родителей (законных представителей) обучающихся не достигших 15 лет
(Приложение № 5 к методическим рекомендациям) и добровольных
информированных согласий обучающихся старше 15-лет (Приложение № 6 к
методическим рекомендациям;
1.3. провести

социально-психологическое

тестирование

среди

учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций;
1.4. охватить социально-психологическим тестированием не менее
100% обучающихся общеобразовательных организаций;
1.5. внести изменения в положения образовательных организаций о

работе с персональными данными, дополнив информацию, подлежащую
неразглашению (конфиденциальности) сведениями о персональных кодах
обучающихся при проведении социально-психологического тестирования и
сведениями об индивидуальных результатах социально-психологического
тестирования обучающихся;
1.6. издать приказ о проведении тестирования;
1.7. организовать родительские собрания и собрания педагогических
коллективов с целью разъяснения процедуры тестирования;
1.8.

создать

организации,

комиссию

из

числа

обеспечивающую

работников

образовательной

организационно-техническое

сопровождение тестирования, включающую:
ответственного за проведение тестирования (заместитель директора
по воспитательной работе, педагог-психолог или другой специалист,
назначенный директором), который организует работу по проведению
тестирования в образовательной организации, получает коды доступа для
сессии тестирования, заполняет отчетные формы по итогам тестирования в
каждом

учебном

классе/группе

образовательной

организации

и

контролируют выгрузку отчетных форм в электронный личный кабинет в
сроки устанавливаемыми КГАУ «Приморский НИЦ социологии»;
кураторов третирования (классные руководители/кураторы групп),
которые

проводят

классные

и

родительские

собрания,

получают

добровольные информированные согласия на участие обучающихся в
тестировании, организуют участие обучающихся в тестировании;
1.9. утвердить списки кураторов тестирования (Приложение № 2 к
рекомендациям) таким образом, чтобы на каждый класс/группу приходился
один курирующий педагог. Указанные списки предоставить в управление
образования на эл. адрес: ege-gia@inbox.ru в срок до 10 сентября 2020 года.
2. Кураторам тестирования:

2.1.

составить

тестирования

план

(Приложение

проведения
1

к

социально-психологического

методическим

рекомендациям)

и

предоставить в управление образования на эл. адрес: ege-gia@inbox.ru в
срок до 10 сентября 2020 года, для утверждения графиков проведения
тестирования в общеобразовательных организациях;
2.2. утвердить поименные списки обучающихся, составленные по
итогам

получения

от

обучающихся

информированных

согласий

(Приложение № 3 к рекомендациям);
2.3. организовать собрания педагогических коллективов, беседы с
обучающимися с целью разъяснения процедуры тестирования;
2.4. осуществлять контроль за проведением тестирования, обмен
оперативной информацией с КГАУ «Приморский НИЦ социологии»;
2.5. обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении и
использовании документов по подготовке и проведению тестирования, в
том числе добровольных информированных согласий, определение мест
хранения списков, результатов и индивидуальных кодов обучающихся;
2.6. заполнить отчетные формы по итогам тестирования в каждой
учебной группе и контролировать выгрузку отчетных форм в электронный
личный кабинет;
2.7.

подготовить

акты,

содержащие

информацию

о

числе

обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию,
числе

обучающихся,

психологического

отказавшихся

тестирования,

социально-психологическое

от

числе

тестирование

прохождения

социально-

обучающихся,

прошедших

(Приложение

№

4

к

рекомендациям), после чего сканировать акты, загрузить подготовленные
документы в систему для дистанционного анкетирования;
2.8. приложения 2,3 к методическим рекомендациям предоставить в
управление образования на эл. адрес: ege-gia@inbox.ru, до 15 сентября 2020
года;

2.9.

акт о количестве обучающихся прошедших/непрошедших

социально-психологическое тестирование (Приложение 4 к методическим
рекомендациям) предоставить в управление образования до 30.09.2020г. на
эл. адрес: ege-gia@inbox.ru.

3.

Контроль за проведением социально – психологического

тестирования в общеобразовательных организациях района возложить на
заместителя начальника управления образования – Т.Н. Каин.

Начальник управления образования

М.Э. Галаган

