
i" .Щепартамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск

прикАз
0 9 сЕн 2020

О проведении социально-
психологического тестирования

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области
от З1,08.2020 N9 22710|-04 (О проведении социаJIьно-психологического
тестирования)), письмами департамента образования Ярославской области or,

01 .09.2020 Ng ИХ.24-6515/20 (О направлении методических рекомендаций>, от
01 .09,2020 Л9 ИХ.24-65Зб120 (О проведении совещаний в режиме
видеоконференцсвязи))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу развития общего и дополнительного образования ,Щепартамента
образования (Тимофеева А,А.):
1.1. Определить специалиста отдела, ответственного за сопровождение
организации и проведения социально-психологического тестирования
обучаюlцихся общеобразовательными организациями.
\.2, Осуществлять координацию деятельности по проведеник]
общеобразоватеJIьными организациями социально-психологического
тестирования обучающихся по обеспечению раннего выяt]JIения

незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучаrощихся.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Организовать в период с 15.09.2020 по З1.10.2020 года подготовку и
проведение социаJIьно-психологического,IестI4рования всех обучающихся
общеобразовательных организаций, достигших вQзраста l3 лет и старше, в

соответствии с методиttескими рекомендациями Ilо подготоRке чi

проведению социаJIьно-психологического 1,естирования обучаюпlихся
образовательных организаций (Прилотtение к письму департамента
образования Ярославской облаоти от 07.09.2020 Л! ИХ.24-6515/20 (О
направлении методических рекомендаций>).
2.2. Издать приказ <О создании комиссии по организации и проведениIо
социально-психологического тестировалIия обу.lающихся)) и представить
копию приказа до 15 сентября 2020 года главному специалисту отдела

развития общего и дополнительного образования !епартамента
образования Казаковой Е. В.
2.3. Обеспечить участие 11.09.2020 в 13:00 в совещаFIии в режиI4е
видеоконференцсвязи сотрудников общеобразовательных
ответственных за проведение социаJIьно-психоJIогического



обучающихся, и технических специалистов, сопровоя{дающих процедуру
тестирования с использованием АСИОУ.
2.4. Завершить процедуру проведения социirльно-психоJIогического
тестирования обучающихся не позднее З1 октября 2020 года.

2.5. В трехдневный срок с момента окончания тестирования направить в

количестве 2-х экземпляров акт передачи результатов социально-
педагогического тестирования главному специалисту отдела развития
общего и дополнительного образования Щепартамента образования

Казаковой Е.В.
МУ ДПО <Информационно-образовательный I\eHTp> (Шувалова С.О.)
3.1. Осуществлять техническое сопровождение компьютеризированного
тестирования с использованием АСИОУ общеобразовательных
организаций.
З,2. Оформить до 03.1 1.2020 обобщенный lrо общеобразовательным
организациям акт передачи результатов соци€шьно-психологического
тестирования обучающихся на предмет выявления группы риска
обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных
веществ по итоговой информации АСИОУ.
Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Светлану
Владимировну, первого заместителя директора Щепартамента образования. 
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l(азакова E,T elta BtrK r opoBHa, 22-21- 1 3

Щиректор Щепартамента Р.А. Брядовая


