
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

 Привалова И. М. с.Алмазово  Балашовского района Саратовской области» 

  

                                                                       

Приказ 

 №14                                                                                          от 16.02.2017 г. 

 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных  организаций, 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 и в соответствии с приказом 

министерства образования Саратовской области от 11 января 2017 года № 45 «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

также в образовательных организациях высшего образования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» и во исполнение приказа управления образования по Балашовского района от 

10.02. 2017г. № 85 для обеспечения проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 

19.02.2017г. в соответствии с приказом министерства образования Саратовской области. 

2. Назначить Илясова А.П., учителя информатики ответственным за 

организацию и проведение социально-психологического тестирования. 

3. Принять меры, обеспечивающие исполнение норм, установленных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014г. № 658. 

3.1. Провести ученические и родительские собрания в срок до 18.02.2017г. в 

целях информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения тестирования с обязательным рассмотрением итогов тестирования, 

проведенного в 2016 году, показом профилактических фильмов, получением от 

обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей 

информированных согласий. 

3.2. Разместить до 20 февраля 2017 года на сайте школы Распорядительные акты 

о проведении тестирования, итогов тестирования, проведенного в 2016 году. 

3.3. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо их родителей (законных представителей) 

информированных согласий, по прилагаемой форме (приложение 1). 

3.4. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования и утвердить ее состав: 

Илясов А.П., учитель информатики; 

Безина О.В., классный руководитель. 

 3.5.Утвердить расписание социально-психологического тестирования по классам и 

кабинетам и предоставить расписание в управление образования до 20 февраля 

2017г. (приложение 2). Определить в рамках расписания тестирования 

дополнительный день для проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в случае их болезни. 

3.6. Обеспечить технические условия для проведения web-анкетирования 

(компьютерный класс, Интернет) и проведение инструктажа обучающихся перед 

началом социально-психологического тестирования.  



1) анкета для учащихся от 13 до 15:  

          2) анкета для обучающихся от 15 лет:  

3.7. Обеспечить хранение информационных согласий от родителей (законных 

представителей) обучающихся в течение года. 

3.8. Организовать в трехдневный срок с момента проведения социально-

психологического тестирования обучающихся направление в управление 

образования администрации БМР актов социально-психологического тестирования 

в бумажном (2 экземпляра) и электронном  виде  (скан  с  подписью и печатью) на 

электронный адрес bal-nit@yandex.ru (приложение 3). 

3.9. Предоставить до 20 февраля 2017 года информацию о деятельности по 

организации мероприятий, направленных на получение информированных согласий от 

100% обучающихся или родителей (законных представителей) возрастной категории, 

подлежащей тестированию (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                    Директор  МОУ ООШ  

           им. Привалова И.М.  с. Алмазово                           /Н.Х. Байзакова/ 
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