М униципальное бюджетное образовательная учреждение
«Приреченская средняя общеобразовательная школа»

Приказ
14.01.2019г

№

О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся в 2018-2019 учебном году
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования», в целях раннего выявления и организации
психолого-педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений и
профилактики потребления наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ, руководствуясь п.7 ч.1.ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Шавруковой М.А.,зам. директора по ВР, обеспечить контроль проведения социально
психологического тестирования, проведения процедуры обработки результатов,
своевременного предоставления отчётности.Организовать проведение социально
психологического тестирования всех обучающихся с 13-летнего возраста с 21.11.2018 по
20.04.2019 года в соответствии с Порядком проведения социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, утвержденного Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658:
3.Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение
тестирования из следующих работников:
Климосенко Т.А. - социальный педагог, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Шаврукова М. А. - зам директора по ВР;
Бертош Я.П.- педагог-организатор;
Казанцева Т.А - педагог-организатор.
4.Классным руководителям провести работу с обучающимися и их родителями
(законными представителями) по разъяснению целей проведения социально
психологического тестирования в рамках раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ и получение от учащихся
либо от их родителей (законных представителей) информированных согласий на
проведение тестирования;
5. Шавруковой М.А., замдиректора по ВР, составить поименные списки обучающихся,
составленные по итогам получения от учащихся либо от их родителей (законных
представителей) информированных согласий на проведение тестирования;
6. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от
обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей
информированных согласий, и обеспечить соблюдение конфиденциальности при
проведении тестирования и хранении результатов тестирования.

7. Утвердить расписание тестирования (Приложение 1).
8.По завершении тестирования членам Комиссии собрать результаты тестирования,
сгруппированные по возрасту обучающихся (не достигших возраста пятнадцати лет;
достигших возраста пятнадцати лет), упаковать в пакеты, в трехдневный срок с момента
проведения тестирования направить акт передачи результатов тестирования в отдел
общего, дошкольного и дополнительного образования МКУ «Управление образования»
(Панфиловой Н.В.)
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