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ПРИКАЗ 

22 февраля 2020                                                                                         №    18 

                                 
О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 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 образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 

658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, приказом 

министерства образования Саратовской области от 10 февраля  2020 года № 258 «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Искаковой Э.К.: 

1.1. При проведении тестирования строго руководствоваться приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 

658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных, приказом министерства 

образования Саратовской области от 10 февраля 2020 года №258 «О проведении 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»;  

1.2 организовать проведение ученических и родительских собраний в целях 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения тестирования, с обязательным рассмотрением итогов 

Тестирования, проведенного в 2019 году, получением от обучающихся либо от их 

родителей (законных представителей) информированных согласий в срок до 3 марта 

2020 года (Приложение № 1); 

1.3.  обеспечить проведение инструктажа обучающихся перед началом 



социально-психологического тестирования с информированием о коде 

образовательного учреждения, условиях тестирования, продолжительности 

тестирования и правах участников; 

1.4.  соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 

хранении информированных согласий; 

1.5. организовать размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций Распорядительных актов о проведении Тестирования в срок до 3 марта 

2020 года; 

2. Утвердить: 

2.1.расписание тестирования по классам  и кабинетам в соответствии с 

календарным планом проведения тестирования, в рамках которого определить 

основные сроки и дополнительный день проведения тестирования лиц, 

пропустивших основные сроки тестирования (приложение № 2); 

2.2. поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных 

согласий (приложение № 3); 

3. Создать  комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение социально-психологического тестирования, и утвердить ее состав из 

числа работников общеобразовательной организации: 

Председатель комиссии: 

Искакова Эльнара Кинжешевна – заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Члены комиссии: 

Соловьев Дмитрий Петрович – социальный педагог 

Сатвалдиева Галина Сагановна – учитель информатики, обеспечивающий 

организационно-техническое сопровождение  социально-психологического 

тестирования. 

3.1. Сатвалдиевой Галине Сагановне – учителю информатики обеспечить 

технические условия для проведения web-анкетирования, доступ обучающихся 

к опросной форме; 

4. Определить местом хранения поименных списков участников тестирования – 

сейф в кабинете директора школы сроком на 1 год. При хранении и использовании 

результатов соблюдать конфиденциальность.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

И.о директора школы:                                             Альменов Н.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу №18 от 22.02.2020 г. 

 

Расписание социально-психологического тестирования, направленного на ранее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в МОУ «СОШ с. Аряш» 

 

Категория 

обучающихся 

Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения 

От 13 до 15 лет 28.02.2020 г. 10
00

-12
00 

Кабинет 

информатики 

От 15 лет и старше 28.02.2020 г. 12 
00

 - 13
00

 Кабинет 

информатики 

 

 

 

 Дополнительный день для  социально-психологического тестирования, 

направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в МОУ «СОШ с. Аряш» 

 

 

Категория 

обучающихся 

Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения 

От 13 до 15 лет 29.02.2020 г. 10
00

-12
00 

Кабинет 

информатики 

От 15 лет и старше 29.02.2020 г. 12 
00

 - 13
00

 Кабинет 

информатики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу №18 от 22.02.2020 г. 

 

График родительских собраний по вопросу проведения  социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, направленного на ранее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в МОУ «СОШ с. Аряш» 

 

Категория обучающихся Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные 

Родительское собрание для  

родителей обучающихся категории  

от 13 до 15 лет 

25.02.2020 г. 14
00 

Искакова Э.К., зам. 

по ВР; классные 

руководители 

Родительское собрание для  

родителей обучающихся категории  

от 15 лет и старше 

25.02.2020 г. 15
00

 Искакова Э.К., зам. 

по ВР; классные 

руководители 

 

 

 

 График собраний с обучающимися по вопросу проведения  социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, направленного на ранее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в МОУ «СОШ с. Аряш» 

 

Категория 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный  

Собрание для 

обучающихся от 13 до 

15 лет 

26.02.2020 г. 14
00 

Искакова Э.К., зам. по 

ВР; классные 

руководители 

Собрание для 

обучающихся от 15 

лет и старше 

26.02.2020 г. 15
00 

Искакова Э.К., зам. по 

ВР; классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 


