
 

 

Российская Федерация 

 

Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

ПРИКАЗ 

От _06__сентября 2021г.            г. Приозерск    № 239/1 

 

 О   социально-психологическом тестировании    

обучающихся образовательных организаций  

в 2021 -2022 учебном году 

 

    На основании Распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 2353-р от 26 августа 2021 года «Об организации и проведении   

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций  

Ленинградской  области в 2021 -2022 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в социально-психологическом тестировании обучающихся 

Приозерского района, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 

детьми и подростками  наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

тестирование). 

2. Назначить ответственного за организацию и проведение тестирования в МОУ 

«СОШ № 1» Тординава Ю.Н., учителя-дефектолога. 

3. Утвердить  из  числа  работников школы следующий состав  комиссии, 

обеспечивающей  организационно-техническое сопровождение тестирования учащихся: 

- Ерунова О.Н. 

- Сапрыго Н.С. 

- Андреева А.И. 

4.  Принять участие в  родительских  собраниях по  вопросам  организации  тестирования 

обучающихся. 

5. Обеспечить  информационное  сопровождение  проведения тестирования. 

6.  Организовать  тестирование  в  соответствии  с настоящим приказом. 

7. Утвердить поименные списки  обучающихся, составленные по итогам  получения  от  

обучающихся  либо  от  их  родителей  (законных представителей)  информированных  

согласий  по  прилагаемым  формам (приложение № 1 для обучающихся старше 15 лет, 

приложение № 2 согласие родителей обучающихся от 13 до 15 лет). 



8. Утвердить расписание тестирования  по классам  и кабинетам по прилагаемой форме 

(приложение № 3). 

9. Провести тестирование в срок до 01.11.2021 в электронном виде с распечаткой 

результатов.  

10.  Обеспечить проведение тестирования с использованием современных компьютерных 

технологий в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

11. Членам комиссии: 

11.1.  перед началом тестирования инструктаж обучающихся, в том числе информировать 

их о порядке проведения тестирования, правилах заполнения анкеты с использованием 

современных компьютерных технологий, продолжительности тестирования. Во время 

проведения тестирования, обучающиеся не вправе общаться друг с другом, отвечать на 

возникающие вопросы имеет право только наблюдатель, входящий в состав комиссии. 

11.2. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 

хранении результатов тестирования. 

11.3.  Обеспечить  хранение  в  течение  года  информированных согласий  в  условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к 

ним. 

11.4.  Организовать  направление  пакетов  с  результатами тестирования  в комитет 

образования в срок до 04.11.2021. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «СОШ № 1»    Н.В. Баркалова 
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