
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

09.02.2018 г.                                                                                                          № -- 

О проведении социально-психологического тестировании обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в 2018 году 

В соответствии с приказом управления образования от 08.02.2018 г. № 61 «О проведении 

социально-психологического тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2018 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся, достигших возраста 13 

лет и старше, при наличии их письменного согласия (для учащихся, достигших возраста 15 

лет) или письменного согласия их родителей (законных представителей) (для учащихся, не 

достигших возраста 15 лет). 

2. Классным руководителям 7-11 классов 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 об обучающихся или их родителей (законных представителей) письменного 

согласия на тестирование; информированные письменные согласия на проведение 

Тестирования предоставить директору школы не позднее 15 февраля 2018 года. 

3. Разместить на школьном сайте данный приказ, итоги Тестирования, проведенного в 2017 

году, в срок до 14 февраля 2018 года. 

4. Утвердить расписание социально-психологического тестирования (Приложение № 1). 

5. Утвердить состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 

тестирования (приложение № 2). 

6. Классным руководителям предоставить заверенные личной подписью поименные списки 

обучающихся, согласных на прохождение тестирования, до 15 февраля 2018 года. 

7. Педагогу-психологу Слугиной Анне Геннадьевне в срок до 25 февраля 2018 года составить 

акт социально-психологического тестирования и направить его в ГАУ ДОП «Саратовский 

областной институт развития образования» (согласно форме, утвержденной п.1.3  приказа 

министерства образования Саратовской области № 45 от 11.01.2017 года); в срок до 26 

февраля 2018 года предоставить в управление образования Дергачевского муниципального 

района информацию об итогах тестирования согласно приложению № 4 к приказу 

министерства образования Саратовской области  от 03.10.2017 г. № 2099) за подписью 

директора школы. 

8. Членам комиссии (Приложение № 2) обеспечить соблюдение конфиденциальности при 

проведении социально-психологического тестирования; провести перед началом 

тестирования инструктаж с обучающимися об условиях Тестирования и его 

продолжительности; обеспечить возможность присутствия в аудитории для тестирования 

родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании; 

обеспечить хранение в течение года информированных согласий в условиях, 

гарантирующих их конфиденциальность. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Шабаеву Татьяну Михайловну. 

Директор школы:                      Н.И. Маляр 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 



Ф. И. О. Дата Подпись Ф. И. О. Дата Подпись 

А.Г. Слугина   Т.М. Шабаева   

В.В. Кириченко                                      Г.В. Шевцова   

А.Б. Адылгиреева   Е.Р. Яким   

Т.А. Игонина   С.А. Самойлова   

Е.Б. Лепехина   Д.Х. Солдатова   

Приложение к приказу от 091.02.2018 года № 

График проведения социально-психологического тестирования обучающихся МОУ «СОШ № 2 

р.п. Дергачи»,  направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2018 году 
дата номер урока категория 

учащихся 

аудитория дежурный в 

аудитории 

Основные сроки 

15 февраля 

(четверг) 

1 урок 9 класс (первая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Слугина А.Г. 

 2 урок 9 класс (вторая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Слугина А.Г. 

 3 урок 11 класс кабинет 

информатики 

Солдатова Д.Х. 

 4 урок 7 класс (первая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Солдатова Д.Х. 

 5 урок 9 класс (третья 

группа) 

кабинет 

информатики 

Солдатова Д.Х. 

16 февраля 

(пятница) 

1 урок 7 класс (вторая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Лепехина Е.Б. 

 2 урок 7 класс (третья 

группа), 8 класс 

(первая группа) 

кабинет 

информатики 

Лепехина Е.Б. 

 3 урок 10 класс (первая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Шевцова Г.В. 

 4 урок 10 класс (вторая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Шевцова Г.В. 

17 февраля 

(суббота) 

1 урок 8 класс (вторая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Игонина Т.А. 

 2 урок 8 класс (третья 

группа) 

кабинет 

информатики 

Игонина Т.А. 

 3 урок 9 класс (четвертая 

группа) 

кабинет 

информатики 

Солдатова Д.Х. 

дополнительные сроки 

19 февраля 

(понедельник) 

2 урок 10 класс кабинет 

информатики 

Лепехина Е.Б, 

 3 урок 11 класс кабинет 

информатики 

Лепехина Е.Б. 

21 февраля (среда) 1 урок 7-11 классы кабинет 

информатики 

Слугина А.Г. 

 2 урок 7-11 классы кабинет 

информатики 

Слугина А.Г. 

 

Приложение № 2 к приказу от 09.02.2018 года № 

Состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования  

1. Маляр Надежда Ивановна, директор школы, председатель комиссии, 

2. Шабаева Татьяна Михайловна, заместитель директора по ВР, заместитель председателя, 

3. Слугина Ангна Геннадьевна, педагог-психолог, секретарь комиссии, 

4. Лепехина Елена Борисовна, социальный педагог, член комиссии, 

5. Шевцова Галина Викторовна, старшая вожатая, член комиссии, 

6. Игонина Татьяна Александровна, педагог-библиотекарь, член комиссии, 



7. Солдатова Дина Хамитовна, классный руководитель 7-го класса, член комиссии, 

Яким Елена Расимовна, классный руководитель 8-го класса, член комиссии, 

8. Адылгиреева Ардактина Бисенгалиевна, классный руководитель 9-го класса, член 

комиссии,  

9. Самойлова Светлана Александровна, классный руководитель 10-го класса, член комиссии,  

10. Кириченко Вера Викторовна, классный руководитель 11-го класса, член комиссии. 


