
Муниципальное 
Общеобразовательное ^
Учреждение 
«Средняя школа № 13» 
г. Кимры 

ПРИКАЗ 
08.09.2021 г.

№ 190 - од

О создании комиссии по организации и проведению социально-психологического

тестирования обучающихся

На основании приказа отдела образования администрации города Кимры «О проведении 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Кимры в 2021-2022 учебном году№ №148 от 08.09.2021 г., с целью 
организации и проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20.02.2020 г. №59 «Об 
утверждения порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», приказом МО 
Тверской области от 27.08.2021 № 921/ПК «О проведении в 2021/2022 году социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в ОУ, расположенных на территории 
Тверской области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического
тестирования в составе:
1. Симоновой Е.В.- зам. директора по ВР -  председатель комиссии
2. Силантьевой Е.Г. -  социальный педагог -  член комиссии
3. Сен дер Е.В. -  психолог- член комиссии

2. Назначить ответственными за:
2.1. проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями) и педагогами по проведению социально
психологического тестирования в ОУ- классных руководителей 6-11 классов, а именно:

1. Закатилову И.П.
2. Гриневич Т.Ю.
3. Сендер Е.В.
4. Разумовскую Н.Н.
5. Платонову Л.А.
6. Шумову Т.Г.
7. Князеву Н.Д.
8. Силантьеву Е.Г.
9.Кузнецову Т.А.
10. Поплавскую О.Э.
11. Хромову Н.А.
12. Васина П.С.



2.2. проведение совещаний с педагогами, родительских собраний, классных 
часов, занятий с обучающимися в малых группах и индивидуального консультирования -  
социального педагога Силантьеву Е.Г., психолога Сендер Е.В., зам. директора Симонову 
Е.В.

2.3. составление расписания проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся -  социального педагога Силантьеву Е.Г., психолога Сендер 
Е.В.

2.4. организацию сбора поименных списков обучающихся, составленных по 
итогам получения от обучающихся либо их родителей (законных представителей) 
информированных согласий на участие в социально-психологическом тестировании -  
классных руководителей 6-11 классов, а именно:

1. Закатилову И.П.
2. Гриневич Т.Ю.
3. Сендер Е.В.
4. Разумовскую Н.Н.
5. Платонову Л.А.
6. Шумову Т.Г.
7. Князеву Н.Д.
8. Силантьеву Е.Г.
9.Кузнецову Т.А.
10. Поплавскую О.Э.
11. Хромову Н.А.
12.Васина П.С.

12. осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов 
добровольности, конфиденциальности, прав и законных интересов несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей при проведении тестирования -  
социального педагога Силантьеву Е.Г, психолога Сендер Е.В.

2.6.размещение информационного сообщения о проведении социально
психологического тестирования в ОУ -  зам. директора по ВР Симонову Е.В.

3. Социальному педагогу Силантьевой Е.Г.:
- обеспечить в срок до 10.11.2021 г. передачу акта обработанных результатов 

социально-педагогического тестирования вместе с общим пакетом результатов 
тестирования в 0 0  г.Кимры

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР,
председателя комиссии Симонову Е.В.

Директор *^.Б.Кузнецова


