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О проведении социально - психологического 
тестирования обучающихся, достигших возраста 13 лет

Во исполнение приказов министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.06.2014  года № 658 , министерства образования Саратовской области от 03 . 10.2017 года 
№ 2099 «О проведении социально - психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования, направленного на ранее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
приказа комитета по образованию Энгельсского муниципального района от 07 .02.2018 года 
№  254 од «О проведении социально - психологического тестирования обучающихся, 
направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать участие обучающихся, достигших возраста 13 лет, в социально
психологическом тестировании следующим образом:
1.1 .Назначить Кузнецову Ю.Г., заместителя директора по УВР, ответственной за 

проведение социально-психологического тестирования в школе.
1.2. Назначить Кондрашову Е.В., учителя информатики, ответственной за 

организационно-техническое сопровождение тестирования.
1.3.Классным руководителям классов, в которых имеются обучающиеся, достигшие 

возраста 13 лет:
1.3.1. провести классные часы и родительские собрания, на которых 

организовать информационную и разъяснительную работу о целях, 
условиях, временных рамках и форме проведения социологического 
исследования, а также ознакомить с итогами тестирования, проведенного 
в 2017 году. С р о к -д о  20.02.2018 г.



1.3.2. предоставить руководителю поименные списки обучающихся, 
составленные по итогам получения информированных согласий от 
обучающихся, если обучающиеся достигли возраста пятнадцати лет, либо 
от родителей (законных представителей), если обучающиеся не достигли 
возраста пятнадцати лет.

Срок -  до 01.03.2018 г.
1 АКондраш овой Е.В., администратору школьного сайта, в срок до 20.02.2018 года 

разместить на сайте образовательного учреждения распорядительные акты о 
проведении тестирования и информацию об итогах тестирования, проведенного 
в 2017 году.

1.5. Кузнецовой Ю.Г., заместителю директора по УВР, предоставить в комитет по 
образованию и молодежной политике информацию о мероприятиях, проводимых 
по подготовке к проведению социально-психологического тестирования 
22.02.2018 года;


