Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

п р и к а з
от

_ _

;
№

г.Павлово

О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Павловского
муниципального района в 2020-2021 учебном году
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 10.08.2020 года № 316-01-64-246/20 «О проведении социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также т
образовательных организациях высшего образования в 2020-2021 учебном
году» и методическими рекомендациями по проведению социально
психологического тестирования (письмо министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 13.08.2020 года № Сл-316420270/20 «О рекомендациях по проведению социально-психологического
тестирования»)
приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- включить социально-психологическое тестирование (далее - СПТ) в
план воспитательной работы;
- провести с 1 сентября по 1 октября 2020 года информационно
разъяснительную кампанию и мотивационную работу с педагогами,
родителями (законными представителями) обучающихся, обучающимися с 7
класса, которым на момент тестирования исполнилось 13 лет;
- разработать план проведения СПТ с учетом информационно
мотивационной кампании;
- внести дополнения в локальный акт о конфиденциальной информации,
включить в перечень информации, относящейся к конфиденциальной,
результаты СПТ и определить список лиц, имеющих доступ к данной
информации;
- получить добровольные информированные согласия (отказ) на участие
ЗКО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

в СПТ, и отдельно, на участие в профилактическом медицинском осмотре;
- обеспечить хранение, до момента отчисления обучающегося из
образовательного учреждения, инфюрмированных согласий (отказов) в
условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним;
- назначить ответственных за подготовку и проведение тестирования в
образовательном учреждении;
- провести социально-психологическое тестирование для обучающихся с
12 по 22 октября 2020 года в соответствии с Единой методикой социально
психологического тестирования обучающихся;
- заполнить акт результатов тестирования (Приложение 1) и в течение
трех рабочих дней со дня проведения тестирования направить муниципальному
оператору;
- обеспечить
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и
персональных данных (списков и кодов учащихся), хранение данных на
электронном носителе осуществляется в деперсонифицированном виде;
- скорректировать план работы по профилактике асоциального
поведения несовершеннолетних по результатам тестирования;
- организовать дополнительные профилактические мероприятия в
классах/группах где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы
риска»;
- обеспечить обратную связь обучающимся (родителям) по результатам
СПТ;
- обеспечить межведомственное взаимодействие с наркологическим
отделением ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» в организации профилактических
медицинских осмотров.
2. Пузанкову О.В., ведущего специалиста назначить муниципальным
оператором проведения СПТ.
3. Муниципальному оператору не позднее 28 октября 2020 года
направить сводный акт передачи результатов тестирования региональному
оператору - ГБУДО НО ЦППМСП.
4. Михалкину А.В., директору МКУ ЦОМОУ, выделить транспорт в г.
Нижний Новгород для доставки материалов тестирования.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Н.П.Митину.

Начальник управлен

Г.А.Тюрина

Приложение 1
К приказу управления образования

АКТ
№_____от «___ »________20____г.
передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся
(наименование образовательной организации)
Комиссией в составе:
Председатель -________________________________________
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)
Заместитель Председателя -____________________________
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)
Секретарь (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)
Члены комиссии:
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)
Установлено:
а)
Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет (с 7 класса) и старше:
всего по списку______, из них:
—
7 класс_________________чел.;
—
8 класс_________________чел.;
—
9 класс__________________чел.;
—
10 класс_________________чел.;
______________ чел.
—
11 класс
б)
Общее
количество
обучающихся,
подлежащих
социально
психологическому тестированию:
всего по поименному списку в возрасте от 13 лет_______, из них:
—
7 класс__________________чел.;
—
8 класс__________________ чел.;
—
9 класс__________________ чел.;
—
10 класс________________ чел.;
—
11 класс_________________чел.
в)
Количество обучающихся, принявших участие в социально
психологическом тестировании _________чел. (______% от общего
количества, подлежащих социально-психологическому тестированию), из
них:
—
7 класс_________чел. (_____%);
—
8 класс_________чел. (______%);

—
—

9 класс
чел. (
%);
10 класс
чел. (
%);
11 класс
чел. (
"% ).
г) Количество обучающихся, не прошедших тестирование
всего
% от общего количества, подлежащих
чел. (
социально-:психологическому тестированию), из них:
—
7 класс
чел. (
%);
—
8 класс
чел. (
%);
—
9 класс
чел. (
%);
—
10 класс
чел. (
%);
—
11 класс
чел. (
%).
;
в том числе: по причине
болезни
чел. (
%);
отказа
чел. (
%);
отказа во время проведения тестирования
чел. (
%)
%), перечислить основные
другие причины
чел.. (
д) Количество обучающихся, результаты которых признаны недостоверными
% от общего количества, подлежащих
чел. (
социально-]психологическому тестированию), из них:
—
7 класс
чел. (
%);
—
8 класс
чел. (
%);
—
9 класс
чел. (
%);
—
10 класс
чел. (
%);
чел. (
—
11 класс
%)•
е) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу
риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение)
(% от общего количества, подлежащих
чел. %
тестированию /% от числа обучающихся, принявших участие в
тестировании)
чел. (
—
7 класс
%);
чел. (_
—
8 класс
%);
чел.(_
—
9 класс
%);
чел. (_
—
10 класс
%);
%).
чел. (
—
11 класс
ж) Количество обучающихся, составивших пот результатам СПТ группу
явного риска вовлечения в немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ_____________чел. (_______ % от «группы
риска»), из них:
—
—

7 класс_________чел. (_____%);
8 класс_________чел. (______%);

—

9 класс__________чел. (____ %);
10 класс__________чел. (_____%);
11 класс__________чел. (_____ %).

Акт передал:
Руководитель образовательной организации
Подпись, расшифровка подписи, печать

Акт принял:
Муниципальный оператор,
ведущий специалист управления образования

Дузанкова О.В.

