
Муниципальное бюджетное общеобразовательное' учреждение 

«Основная общеобразовательная щкола пос. Прибрежный» 

Эпгельсского муниципального района Саратовской области 

413114. Саратовская область. Энгельсский район, п. Прибрежный тел. 8(8453) 77-14-59

Приказ л '1
От 10.02.2017 г № ^

О проведении социально - психологического 

гссгирования обучающихся, направленного 

на раннее выявление не.медицинского 

погрсблсния наркотических средств 

н психотропных веществ

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации о г 16.06.2014 года № 658 и министерства образования Саратовской 

области от 11.01.2017 года № 45 «О проведепии социально - психологического 

■гссгирования лиц. обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессионалыних образовательных организациях, а также в образовательных 

opi ан1гзациях высшего образования, нанравленного на ранее выявление 

пемедицинского потребле1П1я наркотических средств и психотропщлх веществ», 

на основании приказа комитета по образованию и молодежной политике № 151од 

от 07.02.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Оргаиизовагь участие обучающихся 7-9 классов в социально - психологическом 

тестировании с 27.02.2017 по 29.03.2017г. (анкета для обучающихся от 13 до 15 лет: 

https://docs.google.eom/Forins/d/e/l FAlpQLSdSFFqo28K6XcfoxQeshkfLTtTHQ5FK 

Gt7 F5GTAoFUN-Ma8A/viewform, анкета для обучающихся от 15 лет: 

https://docs.gooiile.eom/forms/d/e/lFAIpOLSfslFXOpIhGfl355SVY8G18rqYsMNAH 

-_-wu83zlitS5wUBlw/viewform 

2.11азначить:

- 0 1ВСГСГВС1П1ЫМ за проведение социально - психологического тестирования Волчкову 

Свсгланч Аиагольевну.за.мсстигеля дирекгора но УВР;

- огвсгсгвсниы.м за организационно - техническое сопровождение тестирования 

Ломакиих Ольгу Александровну, учителя информатики.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению тестирования в 

следу ющем составе:

Рыблов А.В, педагог психолог 

Никулина С.А, социальный педагог 

Ломакина О.А. учитель инфор.матики

4. Утвердить расписание социально - психологического тестирования по классам.

( приложение 1)

5. Волчковой С.А. ответственной за проведение социально - психологического 

тестирования:

5.1 Проинформировагь родичсльскую общественность о целях, ycJЮвияx, 

временных рамках и форме проведения социологического исследования, а также 

ознакомигь с иго1ами (ссгирования, проведенного в 2016 году 

(http: soiro.ru sites default flics'narkotiki otchet 2016.pdf) в срок до 20 февраля 2017 

гола.

https://docs.google.eom/Forins/d/e/l
https://docs.gooiile.eom/forms/d/e/lFAIpOLSfslFXOpIhGfl355SVY8G18rqYsMNAH


5.2.Составить поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обхчающихся информированных согласий, если обучающиеся достигли возраста 

пягнадцати лет. либо от родителей (зак'онных представителей), если обучающиеся не 

достигли возраста пятнадцати лет (приложение приказ Министерства образования и 

науки l̂ K'CHHCKOH Федерации № 658 от16.06.2014 г.).

5.3 Прсдосгавигь в грсхдневный срок с момента проведения тестирования в отдел 

MOHHTopinira. анализа и статистики 1'ЛУ ДИО «СОИРО» (г. Саратов, ул. Б Горная;

1) ак1 по рсз\.1ыагам проведенного социально-психологического гестирования 

согласно форме, утвержденной п. 1.3 приказа министерства образования 

Сараговской области №45 от 11.01.2017 года с указанием кода образовательного 

\чреждепия; 2) пакет документов (приказ образовательного учреждения о 

проведении тестирования с приложением состава комиссии из числа работников 

школы п расписания социально - психологического тестирования по классам и 

а> диториям).

5.4. Предоставить в комитет по образованию и молодежной политике информацию 

о мероприятиях, проводимых по подготовке к проведению социально- 

психологического тестирования 24.02.2017 года (приложение) № 1.

5.5.Обеспечить:

5.5.1. соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования, предоставив 

каждом) \частннк\ отдельное рабочее место, хранение результатов тестирования и 

хранение в течение года информированных согласий школьников и родителей;

5.5.2. проведение перед началом тестирования инструктажа с обучаюпшмися;

5.5.3 .возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей 

(законных представителей) обучаюншхся;

5.5.4 право об} чающегося, участвующего в социально - психологическом 

гсс1ировании в любое вре.мя отказаться от тестирования, поставив в известность члена 

комиссии.

6. Огчег о проведении социалыю - психологическом тестирования предоставить в 

комигсг по образованию и молодежной политике 30.03.2017 года на бумажном 

носителе, заверенный подписью директора школы согласно приложению 2.

7, Конпроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор шко. i Л.В. Бахарь

С приказом 011

Волчкова С..Л.

Ломакина О.А.

Рыблов Л.В 

11иКУЛИна С А


