
Щепартамент образования мэрии города Новосибирска
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска <<Образовательцый центр - гимназия NЪ б

<<Горностай>>
(МАОУ ОЩ <Горностай>>)

прикАз
от 14.09.2022 r. Nb 100-1/од

Об организации и проведении социально-шсихологического
тестирования обучающихся

В соответствии с письмом минйстерства образования Новосибирской
области от 09.09.2022 }lb 9637-0З125 (Об организации соци€tпьно

психологического тестирования в 202212023 1^лебном году), во исгIолнение
прик€ва Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020
года J\Ъ 59 <Об утверждении Порядка проведения соци€tлъно - Irсихологического
тестирования лиц, обу.lающихся в общеобразоВательных организациях и
професоионаlrьных образовательных организациrIх, направленного на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и IIсихотроrrньIх

веществ, в 202212023 уlебном году)), в соответствии с rrисьмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2022 Ng 076001 (О направлении
информации>, в соответствии с приказом министерства образования
Новосибирской области от Ns 07.09.2022 М 1749 (Об организации соци€Lllьно-

психологического тестирования обучающихся общеобр€вовательных
организаций и профессион€lJIьных образовательных организаций,

расположенных на территории Новосибирокой области, в 2022 - 2023 улебном
году)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за проведение соци€lльно-психологического

тестирования педагога-психолога, руководителя службы психолого_
педагогического сопровождения Сергееву Е.Г.

2. Назначить ответственным за техническое сопровождение соци€tльно-
психологического тестирования системного администратора, у{итеJUI
информатики Шашкина П.А.

3, Создатъ комиссию по организации и проведению социЕtльно-
психологического тестированиlI в2022 году в следующем составе:

Никитина Е.В., заместитель директора по воспитательной работе
шредседатель комиссии;
Сергеева Е.Г, педагог-психолог, руководителъ службы психолого-
педагогического сопровождения - заместителъ председатеJIя комиссии;



Грязнов А.п., педагог-психолог, член комиссии;
Жданова А.к. педагог-психолог, член комиссии;
Арисова т.в., соци€tльный педагог - член комиссии;
Скирневская Н.Ф., социЕuIьный педагог;
максимова Н.и., ответственный за базу данных овз - член комиссии;
Шашкин п.А., системный администратор, ответственный за
техническое сопровождение соци€Lлъно-психологического
тестирования.

4. Возложить обеспечение конфиденци€шъности полr{енной информации на
членов комиссии.

5. Комиссии:
5.1. Информировать родителей Об1..лаюпIихся о цели и задачах, сроках, порядке
тестиров ания и конф иденци€tльности пощrченной ин ф ормации.
5.2. Собрать информированные согласия (отказы) u .r"."rенной форме об
уIастии В спТ обl^rающихQя, достигших возраста IUIтнадцати лет, и
информационные согласия/отказы одного из родителей или законного
представителя обулающихQя) не достигших возраста ITятнадцати лет.
5.3 . Сформировать поименные списки подлежащих тестированию обулающихся,
составленные по итогам полу{ения информированных согласий.
5.5. Организоватъ проведение соци€tJIьно-психологического обследования
обулающ|4хся.

6. Осуществить контроль у{астия обучающихся в тестировании в соответствии
со сроками.
б.1. утвердить график прохождениrI спт, руководствуясь писъмом
МИНИСТеРства просвещения России от 02 сентября 2022 года J\b 07_б001 (о
направлении информации)) по вопросам организации и проведения социально-
шсихологического тестирования обучающихся, направленного на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропньIх
веществ в 20221202З ухебном году (приложение 1);

б.2. провести информационно-мотивационную кампанию с обучающими ся и их
родителями/законными представителями В соответствии с
рекомендациями Министерства ITросвещения Российской
10.10.2018 Ns 07-738 (приложение 2);

б.З. собрать информированные согласия/отказы в письменной форме об участии
в СПТ обучающихQя, достигших возраста пятнадцати лет, и информированные
согласиЯ/отк€lзЫ одногО иЗ родителей или иного законного представитеJUI
обуrаюЩихся, не достИгших возраста пятнадцати лет (приложенияЗ,4);

6.4. заполнить сведения об образовательной организации и количестве
обуrающихся, подписавших согласие/отказ на участие в Спт, сформировать

методическими
Федерации от



индивиду€Lльные коды обулающихся (логины) в htф://Ьdочz.пsо.ru/ (приложение

5);

6.5. соблюдать порядок организации СПТ обуrающих, в соответствии с

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2О20
года J\b 59 <Об утверждении Порядка проведения соци€rльно-психологического
тестирования лиц, обуrающихся в общеобразовательных организациrIх и
профессион€Lпьных образовательных организацияю> ;

6.б. руководствоваться при организации деятельности графиком проведения
мероприятий (приложение б) и методическими рекомендациями <Организация

работы по результатам соци€tльно-психологиIIеского тестирования>), которые

размещены в январ е 2020 года на защищенном кан€Lле http://bdovz.nso.rul;

7. Обеспечить r{астие членов комиссии в вебинаре <<Социалъно-

психологическое тестирование: организуем вместе>> Серия <<Психологическzlq

безопасность образовательной среды: проектируем вместе), который состоится
в рамках реализации инновационного проекта <Интерактивное министерство>
|2.09.2022 в 14:30 (ссылка для регистрации
htфs :/ieduS {.rr:/videocast/vi еw/4 1 5 25 6).

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор OI_{ <Горно стай>> И. Г. Путинцева


