
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа с. Безымянное» 

с. Безымянное, ул.Чкалова, 7,  413143,  Энгельсский муниципальный район, Саратовская  область,   

тел. (8453)  77-22-35 

engbez@mail.ru, www.engbez.ucoz.ru 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 07.02.2017г.                                                     №  

 

Об организации и 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 11.01.2017 

года № 45 «О проведении социально - психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 

направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и  психотропных веществ». На основании приказа комитета по образованию и 

молодёжной политике АЭМР № 151 от 07.02.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1.Назначить ответственным за проведение социально-психологического тестирования в 

7-9 классах заместителя директора по УВР Пожидаеву Н.В. 

 2.Назначить ответственным за организационно – техническое сопровождение 

тестирования социального педагога Фролову О.А.  

Фроловой О.А.: 

-- организовать участие обучающихся 7 -9- х  классов в социально – психологическом 

тестировании с 27.02.2017 по 29.03.2017 года (анкета для обучающихся от 13 до 15 лет: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSFFqo28K6XcfoxQeshkfLTtTHQ5FKGt7_F5G

TAoFUN-Ma8A/viewform, анкета для обучающихся от 15 лет: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1FXQpIhGfl355SVY80l8rqYsMNAH-_-

wu83zlitS5wUBlw/viewform).  

3.Утвердить состав комиссии по организации и проведению социально-психологического 

тестирования (приложение №1). 

4. Комиссии по организации и проведению социально-психологического тестирования: 

4.1. Изучить в срок до 09.02.2017г. Порядок проведения социально-психологического 

тестирования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.06.2014 года № 658). 

4.2. Обеспечить: 

4.2.1. соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования, предоставив  

каждому участнику отдельное рабочее место,  хранение в течение года 

информированных согласий школьников и родителей (законных представителей); 

4.2.2. проведение перед началом тестирования инструктажа с обучающимися; 

4.2.3.возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
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4.2.4. право обучающегося, участвующего в социально - психологическом тестировании в 

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

4.2. Классным руководителям Кушетовой А.Н., Фроловой О.А., Мазаевой Н.А. в срок до 

20.02.2017 года: 

- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о целях, условиях, 

временных рамках и форме проведения социологического исследования, а также 

ознакомить  с итогами тестирования, проведенного в 2016 году 

(http://soiro.ru/sites/default/files/narkotiki_otchet_2016.pdf); 

- организовать получение информированного добровольного согласия на участие в 

тестировании от обучающегося, если обучающиеся достигли возраста пятнадцати лет, 

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

пятнадцати лет (приложение приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 658 от16.06.2014 г.).; 

- составить поимённые списки подлежащих тестированию обучающихся, составленные 

по итогам получения информированных согласий. 

4.3. Возложить свод результатов тестирования по образовательной организации в целом 

на члена комиссии – Фролову О.А. 

4.4. Социальному педагогу Фроловой О.А.: 

- предоставить в комитет по образованию и молодежной политике информацию о 

мероприятиях, проводимых по подготовке к проведению социально-психологического 

тестирования 24.02.2017 года (по форме приложения приказа №151 от 07.02.2017г.); 

- отчет о проведении социально - психологического тестирования предоставить в комитет 

по образованию и молодежной политике  30.03.2017 года на бумажном носителе, 

заверенный подписью директора школы  (по форме приложение приказа  №151 от 

07.02.2017г.). 

4.5. Заместителю директора по УВР Пожидаевой Н.В. в срок до 24.02.2017г. 

- организовать размещение на сайте школы распорядительных актов о проведении 

тестирования; 

- составить расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) в 

срок до 25.02.2017г.;  

- предоставить в трехдневный срок с момента проведения тестирования в отдел 

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

по результатам проведенного социально-психологического тестирования согласно форме, 

утвержденной п.1.3 приказа министерства образования Саратовской области №45 от 

11.01.2017 года с указанием кода образовательного учреждения; 2) пакет документов 

(приказ образовательного учреждения о проведении тестирования с приложением состава 

комиссии из числа работников школы и расписания социально – психологического 

тестирования по классам и аудиториям). 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

                      Директор                                                           Н.И. Галахова 
Н.В. Пожидаева 

77-22-35 
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Приложение № 1 

к приказу № _____от_________ 

 

 

Состав комиссии МБОУ «ООШ с. Безымянное» по организации и 

проведению социально-психологического тестирования 
 

Пожидаева Н.В., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

Фролова О.А.- социальный педагог, классный руководитель 8 класса, заместитель 

председателя комиссии; 

Мазаева Н.А. – классный руководитель 9 класса, член комиссии; 

Кушетова А.Н., классный руководитель 7 класса, член комиссии; 

Ситкиреева А.С., классный руководитель 6 класса, член комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


