
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

(по основной деятельности)

02.09.2020 г.   № 199

ст. Вешенская

О проведении в 2020 году 
социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

На основании межведомственного приказа  от  17» августа 2020 года
№  650  / 2631/  71  /  222  /  73 «О проведении социально-психологического
тестирования  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях,
профессиональных  образовательных  организациях  и  образовательных
организациях высшего образования».

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  и  провести  социально-психологическое
тестирование  с  целью  раннего  выявления  незаконного  потребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  обучающимися
общеобразовательных  организаций  Шолоховского  района  в  период  с
15.09.2020 г. по 01.11.2020 года. 

2. Директору  МБОУ ДПО «ММК» Л.В. Казьминой организовать и
провести:

2.1  организовать  социально-психологическое  тестирование  с  целью
раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ  согласно  Порядка  проведения  тестирования
(приложение 1). 

2.2.  провести  инструктажи  и  методические  совещания  с
педагогическими  работниками  по  вопросам  подготовки  и  проведения
тестирования обучающихся. 

3.  Руководителям  образовательных   учреждений   Шолоховского
района:



3.1  назначить  ответственных  за  проведение  тестирования  в
образовательных организациях;

3.2  обеспечить  проведение  СПТ  максимального  количества
обучающихся  с  13-ти  лет  в  он-лайн  режиме  согласно  п.2.   Порядка
проведения СПТ в образовательной организации; 

3.3  организовать  в  ходе  СПТ  профилактические  мероприятия  с
обучающимися и их родителями/лицами их заменяющими;

3.4  обеспечить  максимальное  достижение  показателей
результативности СПТ в части компетенции образовательных организаций;

3.5  обеспечить передачу данных о результатах тестирования в Отдел
образования администрации Шолоховского района, а также Региональному
оператору в установленные сроки и по электронному адресу, указанному в
п.3.1 Порядка проведения тестирования; 

3.6 обеспечить конфиденциальность сведений о несовершеннолетних,
отнесенных к группам риска по результатам СПТ, при организации с ними
индивидуальной профилактической работы.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
заведующего  Отделом  образования  администрации  Шолоховского  района
О.Л. Белоус.

Заведующий Отделом образования 
администрации  Шолоховского района                                   Н.А.Гончарова  

 

С приказом ознакомлены: 
______________     Белоус О.Л. «__»___________ 2020 г. 
______________   Казьмина Л.В.       «__»___________ 2020 г.
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