
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРГАЧЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З 

 

08.02.2018 г.                             р.п. Дергачи                №61 

                                                            

О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях,  

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

в 2018 году 
 

На основании приказа министерства образования Саратовской области 

№2099 от 03.10.2017 года «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:           

1. Провести социально-психологическое тестирование в 

общеобразовательных организациях в феврале – марте 2018  года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Издать приказ о проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.2. Организовать проведение ученических и родительских собраний в 

целях информирования обучающихся  и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения Тестирования, с обязательным 

рассмотрением итогов тестирования, проведенного в 2017 году, показом 

профилактических фильмов, получением от обучающихся либо от родителей 

или их законных представителей информационных согласий.  

2.3. Организовать размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации Распорядительного акта о проведении Тестирования, итогов 

Тестирования, проведенного в 2017 году в срок до 14 февраля 2018 года.  

2.4. Утвердить: 

2.4.1. Расписание социально-психологического тестирования по классам 

(группам) и кабинетам (аудиториям); 



2.4.2. Определить в рамках расписания тестирования дополнительный день 

для проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях в случае из болезни; 

2.4.3. Состав комиссии, обеспечивающий организационно-техническое 

сопровождение тестирования, и утвердить ее состав из числа работников 

образовательной организации; 

2.4.4. Обеспечить участие педагогических и руководящих работников в 

мероприятиях по проведению социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

2.4.5. Обеспечить обучающихся доступом к опросной форме Google; 

2.4.6. Поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения 

от обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информационных согласий, учитывая, что социально-психологическое 

тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится 

при наличии их информационных согласий в письменной форме,  а 

обучающихся не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 

наличии информационного согласия одного из родителей, или иного 

законного представителя.  

2.5. Организовать в трехдневный срок с момента проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях направление актов социально-психологического тестирования 

в Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования» (согласно форме, утвержденной п. 1.3 приказа министерства 

образования Саратовской области  №45 от 11.01.2017  года. 

2.6. Обеспечить: 

2.6.1. Информационное сопровождение проведения социально-

психологического тестирования; 

2.6.2. Соблюдение конфиденциальности при проведении социально-

психологического тестирования  и хранении результатов тестирования; 

2.6.3. Проведение перед началом социально-психологического тестирования 

инструктажа обучающихся участвующих в тестировании, в том числе 

информирование об условиях социально-психологического тестирования и 

его продолжительности; 

2.6.4. Возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей 

родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 

социально-психологическом тестировании; 

2.6.5. Хранение в течение года информированных согласий в условиях 

гарантирующих конфиденциальность.  

3. В срок до 26 февраля  2018 года предоставить в управление 

образования администрации Дергачевского муниципального района 

информацию об итогах Тестирования согласно приложению за подписью 

руководителя общеобразовательной организации.  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

управления образования Цветкову Е.А. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Начальник  управления образования                       Н.Ф. Саламаткина 


