
                                                              
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа п. Придорожный»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

413139, Саратовская область,  Энгельсский район,  п. Придорожный, ул. Школьная д.2а, тел.8 (8453) 77 - 38 - 36 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 от « 9 » февраля  2018 года         №  
 

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 16.06.2014 года № 658 и  министерства образования Саратовской области от 

03.10.2017 года № 2099 «О проведении социально - психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-

ных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 

направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и  психотропных веществ», во исполнение приказа  комитета по образованию и молодеж-

ной политике № 254 од от 07.02.2018 « О проведении социально - психологического те-

стирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Заместителя директора по УВР Смагулову Н.У. назначить ответственным за проведе-

ние социально – психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

2. Смагуловой Н.У: 

2.1 Организовать участие обучающихся  от 13 лет и старше в социально – психологиче-

ском тестировании с 15.02.2017 по 31.03.2018 года  

2.2 Обеспечить: 

- соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования, предоставив  каждому 

участнику отдельное рабочее место,  хранение в течение года информированных согла-

сий школьников и родителей в сейфе в кабинете директора школы; 

- проведение перед началом тестирования инструктажа с обучающимися; 

- возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- право обучающегося, участвующего в социально - психологическом тестировании в 

любое время отказаться от тестирования, поставив в известность члена комиссии. 

3.Утвердить состав комиссии по организации и проведению тестирования.(Приложение 

1) 

4.Утвердить расписание социально – психологического тестирования, определив основ-

ные и дополнительные дни (Приложение 2). 

 



5.Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся информированных согласий, если обучающиеся достигли возраста пятна-

дцати лет, либо от родителей (законных представителей), если обучающиеся не достигли 

возраста пятнадцати лет. 

6. Классным руководителям  обучающихся от 13 лет и старше в срок до 20.02.2017 года 

проинформировать родительскую общественность и обучающихся о целях, условиях, 

временных рамках и форме проведения социологического исследования, а также ознако-

мить  с итогами тестирования, проведенного в 2017 году,  на родительских собраниях и 

на классных часах  . 

7. Утвердить расписание родительских собраний и классных часов. (Приложение 3) 

8. Социальному педагогу Демченко О.М.: 

8.1.Сформировать  поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения 

от обучающихся информированных согласий, если обучающиеся достигли возраста пят-

надцати лет, либо от родителей (законных представителей), если обучающиеся не до-

стигли возраста пятнадцати лет . 

8.2. Организовать размещение на сайте образовательного учреждения распорядительных 

актов о проведении тестирования, итогов тестирования, проведенного в 2017 году 

8.3. Предоставить в комитет по образованию и молодежной политике информацию о ме-

роприятиях, проводимых по подготовке к проведению социально-психологического те-

стирования 22.02.2018 года   

8.4. Предоставить в трехдневный срок с момента проведения тестирования в отдел мони-

торинга, анализа и статистики ГАУ ДПО «СОИРО» (г. Саратов, ул. Б Горная: 1) пакет 

документов: 

- приказ образовательного учреждения о проведении тестирования; 

- акт  передачи результатов проведенного социально – психологического тестирования 

согласно форме, утвержденной п.1.3. приказа министерства образования Саратовской об-

ласти № 2099 от 03.10.2017 года с указанием кода образовательного учреждения (в 2-х 

экземплярах)  

8.5. Предоставить в комитет по образованию и молодежной политике  02.04.2018 года 

отчет о проведении социально - психологического тестирования  на бумажном носителе, 

заверенный подписью директора школы (Приложение 4). 

9. Мичурину В.В , учителя  информатики , назначить ответственным   за организационно 

– техническое сопровождение тестирования. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

            Директор школы                                                                                  Е.Н. Костыря  
С приказом ознакомлены: 
№ 

п/п 

Подпись Фамилия Дата 

1.   Смагулова Н.У  

2.   Демченко О.М.  

3.   Мичурина В.В.  

4.   Рахимова Е.А  

5.   Ильина Л.В.  

6.   Варзар Т.Г.  

                   



                 Утверждаю 

                                                                            Директор МОУ «СОШ п. Придорожный 

                                            _________ Е.Н. Костыря 

                                                      « ________» __________ 2018 г. 

 

 

Приложение 1 

 

Комиссия 

по организации и проведению  тестирования обучающихся, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств  и психотроп-

ных веществ 

Председатель комиссии – Смагулова Н.У., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Члены комиссии: 

1.Демченко О.М, социальный педагог; 

2.Мичурина В.В., учитель информатики. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



                     

                       Утверждаю 

                                                                            Директор МОУ «СОШ п. Придорожный 

                                            _________ Е.Н. Костыря 

                                                      « ________» __________ 2018 г. 

 

Приложение 2 

 

Расписание 

социально – психологического тестирования по классам 

Основные сроки: 

 

Дата тестирования Группа Время тестирования 

19.03.2018  С 13  до 15 лет 12.00 

19.03. 2018 С 15 и старше 14.00 

 

Дополнительные сроки:  

 

Дата тестирования Группа Время тестирования 

20.03.2018  С 13  до 15 лет 12.00 

20.03. 2018 С 15 и старше 14.00 



               Утверждаю 

                                                                            Директор МОУ «СОШ п. Придорожный 

                                            _________ Е.Н. Костыря 

                                                      « ________» __________ 2018г. 

 

Приложение 3 

 

 

Расписание 

 родительских собраний и классных часов по классам 

 

Дата Мероприятия Тема 

16.02.2017  Родительское 

собрание 

Проведение социально-психологического тестиро-

вания 

17.02. 2018  Классные часы 

с обучающи-

мися от 13 и 

старше 

Проведение социально-психологического тестиро-

вания 

 



      Утверждаю 

                                                                            Директор МОУ «СОШ п. Придорожный 

                                            _________ Е.Н. Костыря 

                                                      « ________» __________ 2018 г. 

 

Приложение 4 

 

Отчет о проведении социально - психологического тестирования 

Наименование 

ОУ 

Количество обуча-

ющихся в ОУ, 

не достигших воз-

раста пятнадцати 

лет, принявших 

участие в тестиро-

вании  

(с 13 до 15 лет) 

Количество обу-

чающихся в ОУ, 

 достигших воз-

раста пятнадцати 

лет, принявших 

участие в тести-

ровании 

 (с 15 до 18 лет) 

Всего обуча-

ющихся, при-

нявших уча-

стие в тести-

ровании 

Всего обуча-

ющихся, не 

принявших 

участие в те-

стировании 

     
 


