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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БОЛЬШЕВРУДСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

 

П Р И К А З 

 

от  15 октября  2018 года              д. Большая Вруда               №  150 

 

по основной деятельности 

«О проведении социально-психологического тестирования  

обучающихся в 2018 – 2019 учебном году»  

 

 

         В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального закона от 08 января 1998 года № 

3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», подпунктом 7 пункта 1 

статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подпунктом 15.1 

пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.06.2014 года № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», распоряжением Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 09.10.2018 года № 2205-р «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования Ленинградской области», на 

основании распоряжения комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 12 октября 2018 года № 182-р «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района в 2018 – 2019 

учебном году», в целях формирования здорового образа жизни и профилактики 

употребления обучающимися психоактивных веществ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести социально-психологические тестирование обучающихся школы в возрасте 

13 лет и старше на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ (далее – 

тестирование) в срок до 30 ноября 2018 года. 

2. Назначить ответственной за подготовку и проведение тестирования заместителя 

директора школы по ВР Трубникову М.П. 

3. Заместителю директора школы по ВР Трубниковой М.П.: 

3.1. обеспечить информационное сопровождение проведения тестирования; 

3.2. предоставить на утверждение поименные списки обучающихся, составленные 

по итогам получения об обучающихся либо от их родителей (законных 

представителей) информированных согласий по прилагаемым формам 

(Приложения № 4 и № 5); 

3.3. предоставить на утверждение расписание тестирования по классам и 

кабинетам по прилагаемой форме (Приложение № 3); 

3.4. при проведении тестирования и хранении результатов тестирования 

обеспечить соблюдение конфиденциальности; 
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3.5. обеспечить хранение в течение года информированных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним; 

3.6. организовать направление пакетов с результатами тестирования и актов 

передачи результатов тестирования обучающихся школы в трехдневный срок 

с момента проведения тестирования в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по прилагаемой 

форме (Приложение № 6 к Распоряжению комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 09.10.2018 года № 

2205-р). 

4. Тестирование проводить по формам с использованием диагностического комплекса 

№ 1 (Приложение № 1 к Распоряжению комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 09.10.2018 года № 2205-р). 

5. Утвердить комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования, в следующем составе: 

 Трубникова М.П., заместитель директора школы по ВР, председатель 

комиссии; 

 Васенина В.К., учитель математики и информатики; 

 Спиченкина О.Ю., классный руководитель 7а класса; 

 Прошкина Е.В., классный руководитель 7б класса; 

 Иванова С.В., классный руководитель 8а класса; 

 Сергеева Т.К., классный руководитель 8б класса; 

 Лустенкова Т.А., классный руководитель 9а класса; 

 Черепанова А.Р., классный руководитель 9б класса; 

 Лустенков И.А., классный руководитель 10 класса; 

 Пилипченко И.Ю., классный руководитель 11 класса 

6. Классным руководителям Спиченкиной О.Ю., Прошкиной Е.В., Ивановой С.В., 

Сергеевой Т.К., Лустенковой Т.А., Черепановой А.Р., Лустенкову И.А., Пилипченко 

И.Ю. провести родительские собрания по вопросам организации тестирования 

обучающихся. Срок: до 30 октября 2018 года. 

7. Ответственной за школьный сайт Васениной В.К. опубликовать информацию для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на сайте. Срок: до 25 

октября 2018 года. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы:                                                             М.В. Пятницкая 

 

 

          С приказом ознакомлен: 

 
ФИО преподавателя Подпись Расшифровка подписи Дата 

1. Трубникова М.П.    

2. Васенина В.К.    

3. Спиченкина О.Ю.    

4. Прошкина Е.В.    

5. Иванова С.В.    

6. Сергеева Т.К.    

7. Лустенкова Т.А.    

8. Черепанова А.Р.    

9. Лустенков И.А.    

10. Пилипченко И.Ю.    

 


