
Российская Федерация 
Комитет по образованию муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белореченская средняя общеобразовательная школа» 
                                                          (МБОУ «Белореченская СОШ») 
 

 
ПРИКАЗ 

 
От 10 сентября 2018г.                                                                               №273а 
                                                                                      

р. п. Белореченский 
 
 
О подготовке и проведении социально- 
психологического тестирования, 
направленного на раннее выявление  
немедицинского потребления  
наркотических средств и психотропных веществ 
 

В соответствии с п.п. 3-10 «Порядка 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 РФ от 16.06.2014 N 658, руководствуясь распоряжением 
министерства образования Иркутской области № 439-мр от 27.06.2018г.  «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области в 2018-2019 учебном году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

    1. Провести в социально - психологическое тестирование обучающихся, направленное 
на раннее  выявление немедицинского потребления наркотических  средств  и  
психотропных  веществ в срок с "10" 09.  2018 г.  по "1" 10. 2018г. 
    2. Классным руководителям 8-11 классов  в срок до «24» 09. 2018г  провести 
предварительную подготовительную работу, а именно: классные часы, родительские 
собрания; ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с целями, 
задачами, порядком проведения социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров; организовать получение  от   обучающихся, 
достигших возраста 15 лет   либо   от   родителей  (законных представителей) 
обучающихся, не достигших возраста 15 лет информированных добровольных согласий 
на участие в социально-психологическом тестировании и профилактическом 
медицинском осмотре. 
    3. Приходько Галине Владимировне, социальному педагогу, обеспечить проведение 
социально-психологического тестирования строго в соответствие Порядком проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 16.06.2014 N 658, а также соблюдение конфиденциальности при 
проведении тестирования. 
    4. Коркиной Галине Николаевне, заместителю директора по УВР, организовать при 
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проведении социально-психологического тестирования присутствие  в  аудитории  в  
качестве   наблюдателей  родителей  (законных представителей) обучающихся, 
участвующих в тестировании. 
    5.  Юринской Марии Евгеньевне, делопроизводителю школы, обеспечить хранение в 
течение года добровольных информированных согласий на участие в социально-
психологическом тестировании и пакетов с результатами тестирования в  условиях,  
гарантирующих  конфиденциальность  и невозможность несанкционированного доступа к 
ним. 
    6. Приходько Галине Владимировне, социальному педагогу,  в срок до 2 октября 2018г. 
обеспечить своевременную передачу  результатов социально-психологического 
тестирования по установленной форме в МБУ «Центр развития образования Усольского 
района» (муниципальному координатору тестирования) для обобщения информации и 
передачи ее в министерство образования Иркутской области; в срок до «2» октября 2018г. 
обеспечить передачу поименных списков обучающихся, давших согласие на участие в 
профилактическом медицинском осмотре и добровольных информированных согласий 
обучающихся, достигших возраста 15 лет либо родителей (законных представителей) 
обучающихся не достигших возраста 15 лет в организацию здравоохранения ОГБУЗ 
«Усольская ОПБ» по установленному акту приема-передачи. Сканированную копию акта 
приема-передачи поименных списков и информированных добровольных согласий 
направить в МБУ «Центр развития образования Усольского района» (муниципальному 
координатору тестирования) в срок до 2 октября 2018г.для обобщения информации и 
передачи ее в министерство образования Иркутской области. 
    7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы                                             Л. П. Мамойко 
  
С приказом  ознакомлены: 
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ПРИКАЗ 

 
От 11 сентября 2018г.                                                                               №274а 
                                                                                      

р. п. Белореченский 
 
О создании комиссии, обеспечивающей организационно- 
техническое сопровождение тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
и об утверждении ее состава 
 

 
В соответствии с абз. 4 п. 4 , п.п. 5-9 «Порядка 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 РФ от 16.06.2014 N 658,  во исполнение Приказа (школьный приказ) 
от "_10__"сентября 2018 г. № 273а «О подготовке и проведении социально-
психологического тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»,  

приказываю: 
 

1. Создать комиссию для обеспечения организационно-технического сопровождения 
социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – 
Комиссия), в следующем составе: 
 Председатель  - Коркина Галина Николаевна, заместитель директора по УВР 
                                                (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 
 Заместитель Председателя  - Приходько Галина Владимировна, социальный – педагог, 
                                                       (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 
  Секретарь: Аксаева Светлана Валентиновна, педагог-психолог                                          
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

 Члены комиссии:  Сторублева Людмила Викторовна, учитель русского языка                                                                
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

                  Мезенцева Елена Александровна, учитель информатики 
                                          (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 
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    2. По завершении социально-психологического тестирования обучающихся члены 
Комиссии: собирают результаты тестирования, группируют их по возрасту (достигших 
возраста 15 лет, не достигших возраста 15 лет) и классам (группам), производят подсчет 
положительных ответов (подтвердивших употребление наркотических средств), 
фиксируют обобщенные результаты по классам и возрастным группам, заполняют Акт 
передачи на хранение результатов социально-психологического тестирования в двух 
экземплярах, упаковывают один экземпляр акта (при необходимости копии акта 
помещаются во все пакеты) и заполненные обучающимися, достигшими возраста 15 лет и 
не достигшими возраста 15 лет, тесты в раздельные пакеты. На лицевой стороне пакетов 
указывают: наименование образовательного учреждения, адрес, возраст и количество 
обучающихся, принявших участие в тестировании (количество тестов), дату и время 
проведения социально-психологического тестирования, ставят подписи всех членов 
Комиссии с расшифровкой (фамилия, имя, отчество полностью). Второй экземпляр Акта 
Председатель Комиссии передает ответственному лицу за передачу информации в МБУ 
«Центр развития образования Усольского района» (муниципальному координатору 
тестирования) для обобщения по муниципалитету и  передачи в министерство 
образования Иркутской области по установленной форме. 
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Коркину Галину 
Николаевну, заместителя директора по УВР. 
 
 
 
Директор школы                                             Л. П. Мамойко 
  
С приказом  ознакомлены: 
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