
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ШИРОКОПОЛЬЕ» ЭНГЕЛЬССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
413145, Саратовская область, Энгельсский район, с. Широкополье, ул. Рабочая, д.22, тел. (8453) 77-33-64

Приказ № 35 от 26.02.2018 года по МОУ «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 03.10.2017 
года №2099 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессионатьных образовательных 
организациях , а также в образовательных организациях высшего образования , 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ»

приказываю:

-организовать участие обучающихся с 13 лет и старше в социально-психологическом 
тестировании с 01.03.18-04.03.18;

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

-утвердить расписание-социально-психологического тестирования . определив основные и 
дополнительДые дни(Приложение №2);

- в срок до 01.03.18 года проинформировать родителей учащихся(законных 
представителей) о целях , условиях ,временных рамках и форме проведения 
социологического исследования , и организовать проведение родительских собраний и 
ученических собраний , а также рассмотреть итоги тестирования, проведенного в 2017 
году, с показом профилактических фильмов .

- утвердить поименные списки обучающихся , составленные по итогам получения от 
обучающихся информационных согласий , 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 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 01.03.18 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 №2099 от 03 
10.2017года; 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 )вКОиМГ1 
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 по информированию 
об условиях тестирования, его продолжительности и прав участника.

—возможность в 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;

Отчет о проведении социально-психологического тестирования предоставить в комитет 
по образованию и молодежной политике до 30.03.2018 года на бумажном носителе, 
заверенный подписью директора школы согласно приложению №2.
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Приложение № 1

К приказу МОУ «СОШ с.Широкополье» №35 от 26.02.2018

Состав комиссии для проведения социально -психологического тестирования 
обучающихся, направленного па раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ с 01.03.2018-04.03.18 в МОУ «СОШ 
с.Широкополье»

-ответственный за проведение тестирования Зам по УВР -  Асербекова Р.Ж.

-ответственный за проведение тестирования Зам по УВР Вахринева О.Л.

-ответственный за организационно-техническое сопровождение тестирования- 
Айданалиева З.И. -учитель информатики школы,
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Приложение №2

К приказу МОУ «СОШ с.Широкополье» №35 от 26.02.2018

Расписание основных дней и дополнительного дня проведения социально -  
психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с 01.03.18-
04.03.18 в МОУ «СОШ с.Широкополье»

В кабинете информатики 

Основные дни 

01.03.2018 г, с 1425-1510

02.03.18 г , с 1425-1510',

Расписание дополнительного дня проведения социально -психологического 
тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ с 01.03.1 8-04.03.1 8 в МОУ 
«СОШ с.Широкополье»

В кабинете информатики

-  03.03.2018 г, с 1425-1510


