Отдел образования администрации Каширского муниципального района

ПРИКАЗ
от 27.08.2020

№ 102

О проведении социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
образовательных организациях
Каширского муниципального района

На основании Федерального закона от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации по вопросам профилактики незаконного (немедицинского)
потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об
утверждении
Порядка
проведения
социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях», приказа департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
18.06.2020 № 540 «О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях»
приказываю:
1.
Утвердить
календарный
план
проведения
социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях Каширского муниципального района на 2020/2021 учебный год
(Приложение).
2. Назначить муниципальным координатором для организации работы
с системой и мониторинга выполнения социально-психологического
тестирования обучающихся в образовательных организациях района
Мещерову Е.М., ведущего специалиста отдела образования.
3. Возложить персональную ответственность за проведение социальнопсихологического тестирования в 2020/2021 учебном году на руководителей
образовательных организаций.
4. Муниципальному координатору:

4.1. Информировать общеобразовательные организации о проведении
социально-психологического тестирования.
4.2.
Обеспечить контроль за участием общеобразовательных
организаций в социально - психологическом тестировании.
5. Рекомендовать директорам школ:
5.1. Организовать с 1 по 25 сентября тестирование учащихся
подведомственных учреждений в электронной системе «социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях».
5.2. Обеспечить участие в социально-психологическом тестировании
обучающихся, достигших возраста 13 лет, при наличии информированных
согласий в письменной форме об участии в тестировании (достигших
возраста 15 лет) при наличии информированного согласия одного из
родителей или иных законных представителей (не достигших возраста 15 лет)
в установленные сроки.
5.3. Использовать при проведении тестирования нормативные
документы: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
20.02.2020 № 59, приказ департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 18.06.2020 № 540.
5.4. Результаты тестирования предоставить в отдел образования
муниципальному координатору в установленные сроки.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела образования
администрации Каширского
муниципального района

Л.А. Еренкова

Приложение
приказ № 102 от 27.08.2020

Календарный план
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях Каширского муниципального района на
2020/2021 учебный год
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1.

Информационнопросветительская кампания в
общеобразовательных
организациях по участию в СПТ

01.09.2020 –
14.09.2020

Образовательные
организации

2.

Обучающее мероприятие для
заместителей директоров по
разъяснению основных
принципов проведения СПТ

02.09.2020

Отдел
образования

3.

Проведение родительских
собраний с разъяснением
порядка проведения СПТ

01.09.2020 –
14.09.2020

Образовательные
организации

4.

Проведение классных часов с
обучающимися старше 15 лет с
разъяснением порядка
проведения СПТ

01.09.2020 –
14.09.2020

Образовательные
организации

5.

Проведение СПТ в
общеобразовательных
организациях

15.09.2020 –
25.09.2020

Образовательные
организации

6.

Составление акта результатов
СПТ и передачу его в отдел
образования

В течение суток

Образовательные
организации

