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П Р И К А З   

« 22 » апреля 2016  г.  № 33 

 

О проведении социально - психологического  

тестирования обучающихся 9 – 11 классов, 

 направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических средств 

 и психотропных веществ 

 В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в среде обучающихся в соответствии с приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», для обеспечения проведения социально-психологического  тестирования обучающихся об-

разовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также организаций 

высшего образования области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, на основании приказа министерства образования Саратов-

ской области от 19.04.2016г. № 1354 "О проведении социально - психологического тестирования лиц 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ",  

приказываю: 

1. Провести социально - психологическое тестирование обучающихся 9 – 11 классов, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ  

(согласно  утвержденной приказом министерства образования Саратовской области от 19.04.2016г. 

№ 1354 анкете).  

2. Утвердить следующее расписание социально - психологического тестирования по классам, кабине-

там в соответствии с общешкольным расписанием: 

25.04.2016 г. – 9 класс (5 урок); 10 класс (6 урок); 11 класс(4 урок). 

3. Вохрину Н. Ю., учителя информатики,  назначить ответственным за проведение социально - психо-

логического тестирования обучающихся 9 – 11 классов, направленного на раннее выявление неме-

дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

4. Классным руководителям 9 – 11 классов: 

- провести  родительские собрания по вопросу организации социально -   психологического тести-

рования; 

-  сформировать списки обучающихся, составленные на основании полученных  от обучающихся 

либо от их родителей или иных законных представителей информированных согласий; 

- обеспечить информационное сопровождение проведения социально -   психологического тестиро-

вания; 

- обеспечить хранение в течение года информационных согласий в условиях гарантирующих кон-

фиденциальность. 

5. Вохриной Н. Ю., учителю информатики, организовать в соответствии с расписанием, проведение 

социально - психологического тестирования в online – режиме. 

6. Мартюшевой Н. А., заместителю директора по УВР,  предоставить в отдел образования админист-

рации Балтайского муниципального района до 20 мая 2016 года информацию о количестве обу-

чающихся в разрезе по классам,  участвующих в социально - психологическом тестировании. 

7. Контроль  за  выполнением  данного  приказа возложить на  Мартюшеву Н. А., заместителя дирек-

тора по УВР.     

               Директор  

МБОУ СОШ с. Царевщина                                       Н. М. Полетаева 

С приказом ознакомлены: 

1. Мартюшева Н. А. 

2. Ерофеева Т. В. 

3. Салина С. А. 

4. Вохрина Н. Ю. 
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