
 

Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

                                                                
410022, г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 11 «А» 

тел./факс (8452) 92-16-26, тел. (8452) 92-04-00 

ОГРН 1026402491928 ИНН 6451123430 

 

ПРИКАЗ 

15.02.2019 года № 105 

 

О проведении мероприятий по организации 

и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного  

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и  

психотропных веществ 

 

 

         На основании приказа министерства образования Саратовской области от 

19.12.2018 года № 2538 «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» 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственных за проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет, 15 лет и старше: 

1.1. Дынникову С.С., заместителя директора по ВР. 

1.2. Левченко О.Н., заместителя директора по ИКТ. 

2. Дынниковой С.С., заместителю директора по ВР и Левченко О.Н., 

заместителю директора по ИКТ: 

2.1 Составить план мероприятий по проведению социально – психологического 

тестирования, направленные на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. (Приложение №1) 

2.2. Провести ученические и родительские собрания с 20.02.2019 года по 

28.02.2019 в целях информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения тестирования с обязательным 

рассмотрением итогов тестирования, проведенного в 2018 году  

( http://school84saratov.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-53), 

показом профилактических фильмов 

(https://cloud.mail.ru/public/LtaU/ZjDiXauq3) , получением от обучающихся либо 

от их родителей или иных законных представителей информированных 

согласий. Классным руководителям Пономарёвой Н.В., Сыщиковой А.А., 

Кулаковой Е.Е., Шустовой Т.В., Пронт С.С., Логиновой В.М., Борисову А.А., 

http://soiro.ru/sites/default/files/narkotiki_otchet_2016.pdf
http://school84saratov.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-53
http://school84saratov.ucoz.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-53
https://cloud.mail.ru/public/LtaU/ZjDiXauq3


Пантелеевой Т.А., Тумановой С.А., Нестеровой О.В., Талаловой О.А. 

обеспечить явку родителей. 

2.3 Обеспечить присутствие врача – нарколога на родительских собраниях с 

целью информационно - просветительской работы. 

2.4. Составить поименные списки обучающихся по итогам получения от 

обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информационных согласий, учитывая, что социально-психологическое 

тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится 

при наличии их информированных согласий в письменной форме, а 

обучающихся, не достигших пятнадцати лет, проводится при наличии 

информационных согласий родителей (законных представителей). 

2.5. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся в 

возрасте от 13 до 15 лет, 15 лет и старше в срок с 01.03.2019по 31.03 2019 года.  

2.6. По завершению Тестирования организовать направление актов 

Тестирования в государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования» по форме, утвержденной п. 1.3 приказа № 2538 от 19.12.2018г.  

3. Левченко О.Н., заместителю директора по ИКТ: 

 3.1 Разместить до 20 февраля 2019 года на официальном сайте МОУ «СОШ № 

84» распорядительные акты о проведении тестирования, итогов тестирования, 

проведенного в 2018 году. 

3.2. Обеспечить хранение в течение года информационных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного 

доступа к ним. Местом хранения считать сейф в кабинете № 27 заместителя 

директора по ИКТ. 

4. Утвердить комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования в следующем составе. (Приложение № 2) 

5. Дынниковой С.С., заместителю директора по ВР, предоставить до 28 февраля 

2019 года информацию о деятельности по организации мероприятий, 

направленных на получение информированных согласий от обучающихся или 

родителей (законных представителей) возрастной категории, подлежащей 

тестированию. 

6. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на Дынникову С.С., 

заместителя директора. 

 

 

 



 

                                                     Приложение № 1 

  к приказу от 15.02.2019 № 105 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

 

№ Дата Мероприятия Ответственные 

1.  

 

 

21.02 

27.02 

28.02 

Проведение родительских собраний (с 

законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся до 15 лет) 

и с родителями обучающихся от 15 лет и 

старше с приглашением Кусакин А.В. – врача-

нарколога ГУС СГПНД с целью 

информационно - просветительской работы по 

вопросу социально-психологического 

тестирования для раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» 

Зам директора по ВР 

Туманова С.А. 

Классные руководители  

 

2.  

 

 

01.03 

Классные часы: «Знакомство с порядком 

проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся от 13 до 15 лет и 

учащихся от 15 лет и старше, с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ» 

Классные руководители  

 

3.  
02.03. Составление графика прохождение социально-

психологического тестирования учащихся. 

Зам директора по ИКТ 

Левченко О.Н. 

4.  
03.03. Обеспечить обучающихся доступом к 

опросной форме Googl. 

Зам директора по ИКТ 

Левченко О.Н. 

5.  

05.03-29.03. Проведение социально-психологического 

тестирование обучающихся, при наличии их 

информированных согласий в письменной 

форме, об участии в тестировании в опросной 

форме Googl. 

Зам директора по ИКТ 

Левченко О.Н. 

6.  

30.03-31.03. Дополнительные дни для социально-

психологического тестирования  обучающихся,  

при наличии их информированных согласий в 

письменной форме,  в опросной форме Googl. 

Зам директора по ИКТ 

Левченко О.Н. 

 

 

 

 



 

 

                                                      Приложение № 2 

    к приказу от 15.02.2019 № 105 

 

 

 

КОМИССИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

1.  Дынникова С.С. заместитель директора по ВР 

2.  Левченко О.Н. заместитель директора по ИКТ 

3.  Туманова С.А. социальный педагог 

 

 



 


