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ПPИКAЗ

03.09.2020 г.

o подгoтовке и l.IрoBедении сoциaцЬнo-пcихoЛoгическoГo
TесTирoвaния oбучaroщихся в 2020-2021 yчебнoМ гoдy

Лq  ] 37  - од

B cooтветствие ПoряДку ПpoBеДениЯ сoциaЛЬнo-психoЛoГическoГo Tестирoвaltи,]
лиц. обунaюruихоя B oбщеoбрaзoBaTеЛЬнЬIx oрГaниЗaциях и ПрoфессионaЛЬl] Ьlх
oбpазoBaTеЛЬнЬIx oрГaниЗaцияx, yTBер)кДеннoгo ПpикaзoМ Mинистеpствa пpосBещеilиЯ
Poссийскoй Федеpaции oт 20 феврaля 2020 г. N 59 и paспopЯ)кениЮ Ми}lисTеро Гl]e
обpaзoвaния Иpкутокoй oт l0 июня 2020 roдa .l\'J! 445.мр (o пpoведении сoциaЛЬHO*
ПсихoJloГиЧескoгo TесTиpoBaния oбуlaroщихся oбразoBaTeЛЬньж oрГaнизalий Иркутсr;.'ri
oбЛaсTи в 2020-2021 yueбнoм Гoду). pукoвoдcтByяcЬ УcтaBoм,

2.

J .

1.
ПPИКAЗЬIBAIO:

Утвеpдить ПЛaн ПoДгoToBки и ПрoBеДения coциaЛЬнo-ПcихoЛoГическ:()|'O
TесTирoвariия oбунaloщиxcя. нaпpaBле}lяoе нa рaняее BЬ]яBЛеltие
ttеМеДиЦиl]скoГo пoтpебления нapкoTичеcкиx средсТB и псиxoTрoПFIЬIх Bещесlв.
(Пpилоlкение 1).
Провести сoциar]Ьнo-ПсихоЛoГиЧескoе TесTирoBaние) нaпрaBЛенноr IIa
тIpoсl)илaктику liеЗal(olIнoГо пoтребления oбyчaЮщиМися нaркoТиЧеских среllс'I B
и ПсиХoTpОпнЬlx BещесТB (.Цaлее тестиpoвaние)' с использoвaнием Едиtttlt:i
MеТoДики B элекТpoннoМ формaтe B сpoк с 05.10.2020г. по l0.10.2020г.
Бaдaшкеевой M.A, зaмеотитеЛк) дирeкTopa По BoсПиTaTеЛЬнoй рaбoТе, Кyотtlвr'
B.B.- педaгoгy-ПсихoЛoгу. куpaToрaМ ГрyПП _ Игнaтенкo Е.B.. Кoвиновoй А'F.i,.
Бatrrлaновoй И.A.. Елaевoй H.Ф., Пeтpoвoй Е.H.' Пaшкoвoй B.H.' Бa:rтaхoнtlвl
К.А.. Бypзьrкoвoй М.A., Pомaнoвoй Е.H.' Зaмбулaевoй H.Г.. Mяхaнoвoй Е.Nl-.
Cyiпкиной B.B.. Бaлдaновoй Д.B. в срoк дo 2О cентябpя 2020 г. прoвес гl,l
инфоpмaционнo-МoTиBaциoннyю' разЪяcниTeЛЬнутo рaбoTу, a иМеЕllIO;
куpaToрские чaсЬI. poДитеЛЬские сoбрaния; ознaкoМи1.Ь oбyчalоЩихсЯ.

рoдителей (зaкoнньrx пре.цcТaBиТеЛей) c цеЛЯMи' зaдaЧaми" Пoря,цKс'l\'I
пpoBеДения сoциa'lЬнo-ПсихoлoгиЧrcкoГo TесTиpoBaния и пpофилaкти.lескttх
\ l е . ] ициHсКи \  o с l \ | oТpо t s :  Оp IaниЗoBа гЬ  ЛoЛ)чеHие  o г  oб )Чaюшихся .  ]Ос l и Г | l I l l \
вoзрaсТa 15 лет инфоpмиpoBallнЬlх дoбрoвoЛЬнЬIх coгЛaсий (oткaзoв) нa учaс,Г}Jе
B coЦиaЛЬIJo-ПсихoЛoГическоM TесТирoBaнии и пpoфилaктиuескoм меllициl]оIt()iu
oсМoТре.
Кустову B.B.' ПеДaГoГy.ПcихoЛoГy1 oбеспечиTь ПpoBе.цение coциaЛЬllo.
психoЛoГичеcкoгo TесTиpoBaния cTpoГo B сooTBеTсTBии с Пopядкoм пpoBe.цеl|l]'
оoциal]Ьнo-ПсихojloгичеcкoГo TrсTирoBaния Лиц. oбyЧaтorцихся l}

4.

oбщеoбразовaтеЛЬнЬIх opГal]изaцияx и пpoфессионanьriЬIх обpaзoBaTеЛЬI1ьlх
opГaнизallиях! yTBеp)кДеннoГo Пpикaзoм Министерс'гвa ПpОсBещеIlrj'l
Pоссийскoй Федеpauии oт 20 фeвpаля 2020 г' N 59' a тaкже сoбЛк)деilllе
коrIфиденциaльнoсти пpи ПрoBеДeнии Tестировaния.

5. Бaдaшкеевoй М.A.. зaместителю .циpектoрa Пo BoсIlиTaтельной рaбrl.rс.
oрГaниЗoBaTЬ при ПрoBе.цении сoциarrЬнo-ПсиХoЛolичеcкoГо TeсTироBaIill '
ПрисyTсTBиe B ayдиToриях! B кaчеоТBе liaбЛю.цaТeлей, po.циТеЛeй (зaконttl,tх



6.

'7.

пpo'цсTaBитеЛей) oбу.raтoщихся' yчacTB},Iощиx в тrстиpoBaнии.

Кyстoву B.B., ПедaГoГy.псиxoЛoгy' oбеспeчить xpaнеI]ие дoбpoвoльньlх

инфopмиpoванньrх coглacий (oткaзoв) нa уlaсTиr B coциaЛЬнo-пcихoлoГичecкoM

тесTиpoBaнии и ПaкrToв c prзyЛЬTaTaМи TeстиpoBzlIlия B yсJIoBиях.

гapaнтиp1тoщиx кoнфидrнциaлЬнoсть и невoзI\lo)Iо{ocTь I{есalrкЦиoниpoBaннoгo

ДoсTyпa к ниМ' 'цo oкoнчal{ия oбy.rения oбрarощиxся в oбpaзoвaтeльиоЙ

opга-низaции.
Бaдarпкеетioй M.A., зaмеcтиTелIo диpектopa Пo BoоПитaтельнoй paбoте,

oбеcпечить оBoевpoMеIлr1тo пrpедaчy peзynьтaToв сoциanЬнo-IlcиxoЛoгичеокoГo

TrстиpoBaния пo ycTaнoBлеIlной фopме Pёгиoнaльномy oПepaтopy теоTиpoBaния'

oбeспечить пopе.цaчy пoиMеIlIlьIx cпиcкoB oбyuaroщиxcя' ,цaBllrиx coглacие нa

учacTие " 
пpoфилактивескoм МeдициEокoМ oсМoтpе и ,Цoбpoвo.гьн-ьlx

инфopмиpовшrцьlх coглaоий oбyчшощиxся, дocтиПпих вoзpaстa 15 лeт в oГБУЗ

<Бoxадскaя РБ> пo ycTal{oBЛrннoМy акTy Пpиемa.пеpr.цaчи. Cкaтrиpoвaнную

кoпию aкTa IlpиеМa-Пеpg,цaчи пOимеI{EьIх спиcкoB и инфoрМиpoвaнI]ЬIх

дoбpoвольньrx сoглaсий нaпpaвить PегиoнальнoМy oпepaтopy TeсTиpoBаJ{ия.

Кoнmoль зa испoлнrl{иr Дaннoгo пpикaзa oстaBЛяю зa coбой.8.

!иpектop A'Л. Bеpхoзин


