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ПРИКАЗ
от
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 профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования, направленного на ранее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать участие обучающихся с 13 лет и старше в социально психологическом тестировании с 15.02.2018 года по 31.03.2018 года.
1.2. С целью ознакомления обучающихся и родителей (законных представителей) с
условиями, временными рамками и формой проведения социологического исследования
организовать проведение
родительских и ученических собраний с обязательным
рассмотрением итогов тестирования, проведенного в 2017 году, с показом
профилактических фильмов.
1.3. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от
обучающихся информированных 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 от16.06.2014 г.).
1.4.Утвердить состав комиссии из числа педагогических работников школы по
организации и проведению тестирования, назначить ответственного из числа
заместителей директора школы по учебно - воспитательной работе за проведение

социально - психологического тестирования, ответственного
за организационно техническое сопровождение тестирования.
1.5. Утвердить расписание социально - психологического тестирования, определив
основные и дополнительные дни.
1.6. Организовать размещение на сайте образовательного учреждения распорядительных
актов о проведении тестирования, итогов тестирования, проведенного в 2017 году.
1.7. Предоставить в комитет по образованию информацию о мероприятиях, проводимых
по подготовке к проведению социально-психологического тестирования 22.02.2018 года
(приложение) № 1.
1.8. Предоставить в трехдневный срок с момента проведения тестирования в отдел
мониторинга, анализа и статистики ГАУ ДПО «СОИРО» (г. Саратов, ул. Большая Горная,
д.1) пакет документов:
- приказ образовательного учреждения о проведении тестирования;
- акт передачи результатов проведенного социально-психологического тестирования
согласно форме, утвержденной п. 1.3 приказа министерства образования Саратовской
области №2099 от 03.10.2017 года с указанием кода образовательного учреждения (в 2-х
экземплярах).
2. Обеспечить:
2.1. Соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования, предоставив
каждому участнику отдельное рабочее место, хранение в течение года информированных
согласий школьников и родителей.
2.2. Проведение перед началом тестирования инструктажа с обучающимися по
информированию об условиях тестирования, его продолжительности и прав участника.
2.3. Возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.4. Право обучающегося, участвующего в социально - психологическом тестировании в
любое время отказаться от тестирования, поставив в известность члена комиссии.
3. Отчет о проведении социально - психологического тестирования предоставить в
комитет по образованию 02.04.2018 года на бумажном носителе, заверенный подписью
директора школы (приложение № 2).
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя председателя
комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района Ю.В.
Таушанкову.

М.С. Сорокина
54-45-08

Приложение № 1 к приказу

Информация о мероприятиях по подготовке к проведению социально-психологического тестирования обучающ ихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ в 2018 году
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