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П Р И К А З   

« 15 » февраля 2018  г.  № 13 

 

О проведении социально - психологического  

тестирования обучающихся, 

 направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических средств 

 и психотропных веществ 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования 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», 

приказа министерства образования Саратовской области от  03.10.2017 № 2099  

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2017 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», руководствуясь письмом отдела 

образования администрации Балтайского муниципального района от 14.02.2018 

№ 37 «О проведении  социально - психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, направленного на ранее 

выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ», 

приказываю: 

1. Назначить ответственным за  организацию и проведение анонимного социаль-

но-психологического тестирования  Шапошникову Светлану Владимировну, 

педагога-психолога. 

2. Классным руководителям  провести ученические и родительские собрания в 

целях информирования обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам проведения тестирования с показом профилактических  

фильмов и  рассмотрением итогов тестирования, проведенного в 2017 году с 

получением от обучающихся в возрасте от 15 лет и родителей (законных 

представителей) обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет информированных 

согласий (приложение №1). 
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3. Утвердить поименные списки обучающихся, подлежащих тестированию, со-

ставленные по итогам получения от обучающихся либо от их родителей или 

иных законных представителей  информированных согласий (приложение № 

2). 

4. Утвердить комиссию, обеспечивающую  организационно- техническое сопро-

вождение  тестирования  (приложение № 3). 

5. Утвердить расписание социально-психологического тестирования обучаю-

щихся от 13 лет до 15 лет и обучающихся от 15лет и старше, по итогам полу-

чения информированных согласий (приложение №4). 

6. Учителю информатики Вохриной Н. Ю. обеспечить технические условия для 

проведения web-анкетирования (компьютерный класс, Интернет). 

7. Комиссии: 

7.1. Провести в период с  26.02.2018 г. по 06.03.2018 г. социально-

психологическое тестирование среди обучающихся в возрасте от 13 лет до 15 лет 

и обучающихся от 15 лет и старше, направленное на раннее выявление немеди-

цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

7.2. Провести инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, проин-

формировать об условиях тестирования и его продолжительности. 

7.3. Осуществить контроль участия обучающихся в тестировании в соответст-

вии со сроками. 

7.4. Возложить свод результатов тестирования по образовательной организа-

ции в целом на члена комиссии Шапошникову С. В., педагога-психолога. 

8. Направить сводные данные о результатах тестирования в отдел образования 

Балтайского муниципального района в трехдневный срок с момента прове-

дения социально-психологического тестирования. 

9. Мартюшевой Н. А., заместителю директора по УВР, подготовить ито-

говую информацию по результатам тестирования и направить ее в отдел об-

разования администрации Балтайского муниципального района на электрон-

ную почту oobmr@mail.ru в срок до 1 марта 2018 г.  

10. Обеспечить конфиденциальность при хранении и использовании ре-

зультатов социально психологического  тестирования. 

11. Определить  местом хранения результатов социально- психологическо-

го тестирования и информированных согласий обучающихся или родителей 

(законных представителей)    сейф директора МБОУ    СОШ   с. Царевщина. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

               Директор  

МБОУ СОШ с. Царевщина                                       Н. М. Полетаева 
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