
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

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

 

ПРИКАЗ 

15.02.19 г.                                                                                                          №  74 

О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ  в 2019 г. 

 На основании приказа Управления образования администрации Дергачѐвского 

муниципального района от 7 февраля 2019 г. №54   «О проведении социально-

психологического тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести: 

 социально-психологическое тестирование в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи» Дергачѐвского района 

Саратовской области обучающихся, достигших возраста 15 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) в 

феврале-марте 2019г. 

2. Ответственному за размещение информации  муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи» Дергачѐвского района 

Саратовской области Солдатовой Дине Хамитовне организовать размещение на 

официальном сайте  Распорядительного акта о проведении тестирования, итогов 

тестирования, проведѐнного в 2018г в срок до18 февраля 2019г. 

Утвердить: 

 3.1.Поименные списки обучающихся, составленные на основании полученных 

информированных согласий на проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. (приложение № 1); 

 

3.2.Расписание проведения  социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ по классам (группам)и 

кабинетам (приложение № 2); 

3.3. Состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 

тестирования (Приложение №3) 



4. Определить в рамках расписания тестирования дополнительный день для проведения 

тестирования лиц, пропустивших основные сроки тестирования. 

  Обеспечить:  

5.1.информационное сопровождение социально-психологического тестирования; 

 5.2. членам комиссии   обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

социально-психологического тестирования; 

5.3.проведение перед началом социально-психологического тестирования инструктажа 

обучающихся, в том числе информирование об условиях  социально-психологического 

тестирования и его продолжительности педагогами, ответственными за организационно-

техническое сопровождение тестирования; 

5.4. возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей(законных 

представителей) обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании; 

5.5. право обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании, в любое 

время отказаться от социально-психологического тестирования, поставив в известном об 

этом членов комиссии; 

5.6. ответственным за хранение в течение года информированных согласий в условиях, 

гарантирующих их конфиденциальность назначить социального педагога  Лепѐхину Елену 

Борисовну; 

5.7.определить  место хранения результатов социально-психологического тестирования-

архив школы,  запираемый шкаф для хранения документов; 

5.8.  составление акта результатов тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ для передачи в министерство 

здравоохранения области для планирования дополнительных мер по профилактике 

немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ согласно форме, утвержденной пунктом 2.2.6. приказа управления образования №54 

от 07.02.2019 г. 

6.Организовать в трѐхдневный срок с момента проведения социально- психологического 

тестирования лиц, обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи» Дергачѐвского района Саратовской 

области направление актов социально-психологического тестирования в государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский 

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

министерства образования Саратовской области №2538 от 19.12.2018г.)   

 6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Шабаеву Т. М. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                 Н. И. Маляр 

 

 

  



 

Приложение № 2 к приказу № 74 от  15.02.2019г. 

Расписание  проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

 МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи»,  направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2019году.  

Возрастная 

категория 

Дата Время  Место проведения 

С 13 до 15 лет 15,16,18,20,21,22,27 

февраля 2019г. 

 

8.30-15.10 Кабинет 

информатики 

 Дополнительный 

день-2 марта 2019 г. 

8.30-10.15 Кабинет 

информатики 

С 15 лет и старше 15,18,19,20,21,22, 27 

февраля 

8.30-15.10 Кабинет 

информатики 

 Дополнительный 

день-2 марта 2019 г. 

 10.30-12.50 Кабинет 

информатики 

 

Приложение №3к приказу № 74 от  15.02.2019г 

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. Лепѐхина Елена Борисовна, социальный педагог, секретарь комиссии, 

4. Склярова Наталья Николаевна, классный руководитель 7-го класса, член комиссии, 

5. Солдатова Дина Хамитовна, классный руководитель 8-го класса, член комиссии, 

6. Яким Елена Расимовна, классный руководитель 9-го класса, член комиссии, 

7. Адылгиреева Ардактина Бисенгалиевна, классный руководитель 10-го класса, член 

комиссии,  

8. Самойлова Светлана Александровна, классный руководитель 11-го класса, член 

комиссии 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

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

Е.Б. Лепехина   Т.М. Шабаева   

А.Б. Адылгиреева   Е.Р. Яким   

С.А. Самойлова   Н. Н. Склярова   

Д.Х. Солдатова      

 


