
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.АРЯШ 

НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Приказ 

 

от «08» февраля  2017г.                                                                   № 13 
 

О проведении мероприятий  

по раннему выявлению незаконного  

потребления наркотических средств  

и психотропных веществ обучающимися  
 

На основании письма министерства образования Саратовской области   от 

06.02.2017 г. № 01-26/676  о необходимых мероприятиях для подготовки к 

проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях области, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Порядком проведения Тестирования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658, приказ  

Министерства образования Саратовской области от 11.01.2017 г № 45 «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»   

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Назначить ответственной за организацию, проведение социально- 

психологического тестирования заместителя директора по В Р  Григорьеву О.В. 

2. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования, в составе: 

 Григорьева О.В. заместитель директора по BP - председатель комиссии; 

 Сатвалдиева Г.С.., учитель информатики - член комиссии; 

 Соловьев Д.П., социальный педагог - член комиссии. 

3. Ответственной Григорьевой О.В.: 

3.1. До 14 февраля 2017 года провести родительские и классные собрания, с 

предоставлением для них итогов тестирования 2016 года, показом 

профилактических фильмов по вышеуказанной тематике, получением от 

родителей (законных представителей) информационных согласий на проведение 

тестирования в 2017 году. 

3.2. Распорядительные документы и результаты тестирования 2016 года 

разместить на сайте. 

3.3. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий, учитывая, что социально-психологическое 

тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 



наличии их информированных согласий в письменной форме, а учащихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного 

согласия одного из родителей, или иного законного представителя. 

3.4. Составить расписание по классам для проведения социально- 

психологического тестирования. 

3.5.  В указанные сроки провести социально-психологическое тестирование 

с составлением акта; 

3.6. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в 

условиях гарантирующих конфиденциальность 

3.7. До 25 февраля результаты тестирования 2017 года разместить на сайте и 

направить в управление образование. 

обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении социально-

психологического тестирования и хранения результатов тестирования; 

3.8. обеспечить право обучающегося, участвующего в социально-

психологическом тестировании, в любое время отказаться от социально-

психологического тестирования, поставив об этом в известность члена комиссии. 

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                         /Жирнов Е.М./ 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

анкетирования по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися МОУ «СОШ с. Аряш» 

 

Класс  Количество 

учащихся 

в классе 

День недели Номер урока 

7 

 

8 17.02.2017  

пятница 

5 урок 

8 

 

8 17.02.2017  

пятница 

6 урок 

9 7 18.02.2017  

суббота 

1 урок 

 

10 7 18.02.2017  

суббота 

2 урок 

 

11 3 18.02.2017  

суббота 

6 урок 

 

 

Для отсутствующих учащихся резервный день - понедельник 20 февраля 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


