
Приказ №18 от 10.02.2017 года по МБОУ «СОШ с.Широкополье»

« 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 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 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ»

приказываю:

-организовать участие обучающихся 7-11 классов р. социально-психологическом 
тестировании c l5.02.17-17.02.17;

-утвердить состав комиссии из числа работников школы (Приложение №1);

-утвердить расписание социально-психологического тестирования по 
классам(Приложение №2);

- в срок до 14.02.17 года проинформировать родителей учащихся о целях , условиях
,временных рамках и форме проведения социологического исследования , а также с 
итогами тестирования, проведенного в 2016 году.

- утвердить поименные списки обучающихся , составленные по итогам получения от 
обучающихся информационных согласий , если обучающиеся достигли возраста 
пятнадцати лет, либо от родителей (законйых представителей) , если обучающиеся не 
достигли возраста пятнадцати лет (Приложение приказ Министерства образования и 
науки российской Федерации №658 от 16.06.2014 г; (Приложение № 3);

- предоставить в комитет по образованию и молодежной политике информацию о 
мероприятиях, проводимых по , согласно приложению №1.подготовке к проведению 
социально -психологического тестирования

- в срок до 18.02.17 года разместить на сайте школы распорядительные акты о 
проведении тестирования

- предоставить в трехдневный срок с момента проведения тестирования в отдел 
мониторинга, анализ 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 
01,2017года; 2) пакет документов (приказ образовательного учреждения о проведении 
тестирования с приложением состава комиссии из «йена работников школы и расписания 
социально-психологического тестирование по классам и аудиториям )вКОиМП 
информацию о мероприятиях , проводимых по подготовке к тестированию.



Обеспечить

- соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования , предоставив каждому 
участнику отдельное рабочее место хранение в течении 1 года информационных согласий 
школьников и их родителей

-провести перед началом тестирования инструктаж с обучающимися

—возможность в присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных 
представителей) обучающихся;

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 согласно приложению №2.

Директор


