
ПРИКАЗ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 г. НАДЫМА»

г. Надым

О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Департамента образования Надымского 
района от 26.02.2019 г. №216 «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 
Надымского района, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2018/2019 
учебном году» приказываю:

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 7,8,9,10- 
х классов с 12 по 15 марта 2019 года.

2. Назначить ответственным специалистом за организацию и проведение 
тестирования Колпакову М.Н., педагога-психолога.

3. Утвердить состав комиссии, обеспечивающей организационно
техническое сопровождение тестирования:
Разаханова Ж.Т., заместитель директора по УВР 
Коротовских А.Б., педагог-психолог 
Колпакова М.Н., педагог-психолог 
Гибадуллин И.А., учитель информатики

4. Колпаковой М.Н., ответственному специалисту, обеспечить:
- общую координацию и организационно-методическое сопровождение 
проведения тестирования;
- предоставление отчета о проведении тестирования в соответствии с формой 
муниципальному координатору Белоусовой М.Г. до 18.03.2019 г.;
- проведение дополнительного этапа тестирования для обучающихся 7,8,9,10,11-х 
классов, не принявших участие в основном этапе тестирования по различным 
причинам (болезнь, выезд за пределы Надымского района и др.) с 1 по 12 апреля 
2019;
- предоставление Акта результатов основного и дополнительного этапов 
тестирования в департамент образования согласно форме до 18.03.2019 
(12.04.2019);
- хранение в течение одного года информированных согласий/несогласий в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним.



5. Разахановой Ж.Т., заместителю директора по УВР, Абатуровой А.А., 
диспетчеру по расписанию, обеспечить составление расписания проведения 
тестирования в соответствии с формой.
6. Бокк Н.А., Сандульекой Е.Ю., Разахановой Ж.Т., Сосковец А.В., 
Зелевской А.С., Гибадуллину И.А., Сандровой Е.С., Говоровой Г.В., 
Коротовских А.Б., классным руководителям 7-11-х классов, обеспечить:
- получение от обучающихся, достигших 15 лет, и от родителей (законных 
представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, письменного 
информированного согласия/несогласия на проведение тестирования в 
соответствии с формой;
- формирование списков обучающихся вверенных классов на основании 
собранных информированных согласий.
7. Гибадуллину И.А., учителю информатики, Колпаковой М.Н., 
педагогу-психологу, обеспечить:
- сканирование бланков ответов участников основного и дополнительного этапов 
Тестирования и их подгрузку на платформу ABBYY «Мониторинг» до 18.03.2019 
(12.04.2019);
- организацию верификации ответов на платформе ABBYY «Мониторинг» с 25 
марта по 15 апреля.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Разаханову 
Ж.Т., заместителя директора по УВР.

Директор МОУ
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5 г. Надыма»
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