
                                 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Всеволода Павловича Сергеева                                      

с.Родничок Балашовского района Саратовской области 

Приказ №20  
 

от 14.02.2017г.                
 

О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся общеобразовательных  

организаций, направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  в среде обучающихся и в соответствии с 

приказом министерства образования Саратовской области от 11 января 2017 

года № 45 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, также в образовательных организациях 

высшего образования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» для обеспечения 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций и приказа УО №85 от 10.02.2017 г. «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, также в образовательных организациях высшего образования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести социально-психологического тестирование обучающихся   

с февраля по март 2017г. в соответствии с приказом УО БМР. 

2. Назначить Старунову С.Г., заместителя директора по ВР 

ответственной за организацию и проведение социально-психологического 

тестирования. 

3. Провести ученические и родительские собрания в срок до 20 февраля 2017 

года в целях информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения тестирования с обязательным 

рассмотрением итогов тестирования, проведенного в 2016 году 

(http://soiro.ru/sites/default/files/narkotiki_otchet_2016.pdf), показом 

профилактических фильмов, получением от обучающихся либо от их 

родителей или иных законных представителей информированных согласий. 

4. Корниенко А.В. до 20 февраля 2017 года разместить на  сайте 

общеобразовательной организации Распорядительные акты о проведении 

тестирования, итогов тестирования, проведенного в 2016 году. 

http://soiro.ru/sites/default/files/narkotiki_otchet_2016.pdf


5. Старуновой С.Г., заместителю директора по ВР: 

5.1. Утвердить у руководителя школы поименные списки обучающихся, 

составленные по итогам получения от обучающихся либо их родителей 

(законных представителей) информированных согласий, по прилагаемой форме 

(приложение 1). 

5.2. Создать комиссии, обеспечивающие организационно-техническое 

сопровождение тестирования, и утвердить ее состав из числа работников 

образовательной организации. 

5.3. Утвердить расписание социально-психологического тестирования 

по классам (группам) и кабинетам и предоставить расписание в управление 

образования до 20 февраля 2017г. (приложение 2). Определить в рамках 

расписания тестирования дополнительный день для проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в случае их болезни. 

        6.Корниенко А.В., учителю информатики и классным руководителям 

обеспечить технические условия для проведения web-анкетирования 

(компьютерные классы, Интернет) и проведение инструктажа обучающихся 

перед началом социально-психологического тестирования. Ссылки для 

прохождения Тестирования: 

1) анкета для учащихся от 13 до 15:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSFFqo28K6XcfoxQeshkfLTtTHQ5F

KGt7_F5GTAoFUN-Ma8A/viewform  

2) анкета для обучающихся от 15 лет:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1FXQpIhGfl355SVY80l8rqYsMNA

H-_-wu83zlitS5wUBlw/viewform 

7.Старуновой С.Г., заместителю директора по ВР: 

 

  

7.1.Обеспечить хранение информационных согласий от родителей 

(законных представителей) обучающихся в течение года. 

7.2.Организовать в трехдневный срок с момента проведения социально-

психологического тестирования обучающихся направление в управление 

образования администрации БМР актов социально-психологического 

тестирования в бумажном (2 экземпляра) и электронном  виде  (скан  с  

подписью и печатью) на электронный адрес bal-nit@yandex.ru 
(приложение 3). 

7.3.Предоставить до 20 февраля 2017 года информацию о деятельности по 

организации мероприятий, направленных на получение 

информированных согласий от 100% обучающихся или родителей 

(законных представителей) возрастной категории, подлежащей 

тестированию (приложение 4). 

          8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора МОУ СОШ  с.Родничок   

им. В.П.Сергеева                                                                      /С.А. Иванова/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSFFqo28K6XcfoxQeshkfLTtTHQ5FKGt7_F5GTAoFUN-Ma8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSFFqo28K6XcfoxQeshkfLTtTHQ5FKGt7_F5GTAoFUN-Ma8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1FXQpIhGfl355SVY80l8rqYsMNAH-_-wu83zlitS5wUBlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1FXQpIhGfl355SVY80l8rqYsMNAH-_-wu83zlitS5wUBlw/viewform
mailto:bal-nit@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся)______________________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка _______________________ 

____________________, возраст ____ полных лет в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Я получил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. 

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования. 

 

«____» __________ 20___г. 

 

Роспись ____________ 

 

Информированное согласие обучающегося 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся)__________________________________ 

добровольно даю согласие на участие в анонимном электронном анкетировании 

обучающихся, направленном на выявление степени распространенности 

ксенофобских настроений в молодежной среде. 

Я получил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. 

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования. 

Я согласен (на) выполнять инструкции, полученные от проводящего 

анкетирование 

 

«____» __________ 20___г.     __________________ 
         (личная подпись обучающегося) 

 

 
Приложение 2 

Расписание социально-психологического тестирования  

МОУ СОШ ______________ 
 

Количество 

человек 

класс Дата 

проведения 

Время 

проведения 

№ кабинета 

        
 



 

Приложение 3 

 

Акт 

результатов 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 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации/органа исполнительной власти) 

 

2016/2017 учебного года 

1. Установлено: 

 

1.1. общее число обучающихся – 

 

1.2. принявших участие в тестировании в основные сроки – 

 

1.3. принявших участие в тестировании в дополнительные дни – 

 

1.4. не принявших участие в тестировании – 

 

2. Количество переданных пакетов ____________________________ 

 

Подпись педагогов, принимавших участие в проведении психолого-

педагогического тестирования (не менее 2-х) 

 

__________ ФИО педагога _________________ 

 

__________ ФИО педагога _________________ 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

__________ ФИО Руководителя _________________ 

 

М.п. 

 


