
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНШЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЕОРОДА САРАТОВА

от 13.02.2017 ПРИКАЗ № 50

О проведении социально - психологического 
тестирования обучающихся МОУ «СОШ № 48», 
направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств 
н психотропных веществ

На основании приказа министерства образования Саратовской области 
№ 45 от 11.01.2017г. «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» и в целях раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в среде 
обучающихся в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 
порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по ВР :
1.1 утвердить расписание социально-психологического тестирования:

2 марта
9.00-13.00 13-15 лет 27

3 марта
8.15-13.00 15 лет и более 27

10 марта
10.45-15.00 Дополнительный день 27

1.2 утвердить поименные списки учащихся от 13 до 15 лет и с 15 лет и 
старше по итогам получения от обучающихся информированных 
согласий по прилагаемой форме;



1.3 Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним в сейфе у директора школы;

2. Учителям информатики и педагогу -  психологу организовать:
2.1 анонимное социально психологическое тестирование 2, 3 марта 

2017 года;
2.2 определить 10 марта 2017года дополнительным днем для

проведения социально-психологического тестирования
обучающихся в случае их болезни.

3. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования (Приложение 1):

4. Педагогу-психологу обеспечить:
4.1 соблюдение конфиденциальности при проведении 
Тестирования;

4.2 информационное сопровождение проведения социально
психологического тестирования;
4.3 проведение перед началом социально-психологического
тестирования инструктажа обучающихся, участвующих в
тестировании, в том числе информирование об условиях 
тестирования и его продолжительности;
4.4 в трехдневный срок с момента проведения тестирования 
направление акта передачи результатов тестирования в ГАУ ДПО 
«СОИРО».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе.

Директор МОУ «СОШ № 48» Л.Г. Горбанева


