
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  АТКАРСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

№ 16                                                                                                       17.01.2019 г.                                                                                                    

 

О проведении социально-психологического  

тестирования лиц, обучающихся в  

общеобразовательных организациях,   

направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических  

средств и психотропных веществ 

 

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в среде обучающихся в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 

658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», с приказом Министерства образования 

Саратовской области от 19 декабря 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» для обеспечения проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательный организаций: 

1.1. При проведении тестирования строго руководствоваться порядком 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в организациях высшего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 16 июня 2014 года № 658) и пунктами 1.1-1.3. приказа 

Министерства образования Саратовской области от 19 декабря 2018 года № 

2538). 

1.2.  Провести ученические и родительские собрания по возрастным 

группам в целях информирования обучающихся и их родителей (законных 



представителей) по вопросам проведения тестирования, с рассмотрением 

итогов тестирования, проведенного в 2018 году, получением от обучающихся, 

либо от их родителей (законных представителей) информированных согласий в 

срок до 10 февраля 2019 года. 

1.3.  Разместить на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

распорядительные акты о проведении тестирования в срок до 10 февраля 2019 

года. 

1.4. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение социально-психологического тестирования, и утвердить ее 

состав из числа работников образовательной организации. 

1.5. Утвердить: 

- расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) в 

соответствии с календарным планом проведения тестирования, в рамках 

которого определить основные сроки и дополнительный день для проведения 

тестирования лиц, пропустивших основные сроки тестирования; 

- поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий. 

1.6. Обеспечить: 

- технические условия для проведения web-анкетирования, доступ 

обучающихся к опросной форме;  

- участие педагогических и руководящих работников в мероприятиях по 

проведению тестирования; 

- проведение инструктажа обучающихся перед началом социально-

психологического тестирования с информированием о коде образовательного 

учреждения, условиях тестирования, продолжительности тестирования и 

правах участников;  

- соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении 

информированных согласий. 

1.7.  Организовать в трехдневный срок с момента проведения тестирования 

направление актов тестирования в государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 

институт развития образования» по форме, утвержденной приказом 

Министерства образования Саратовской области от 19 декабря 2018 года № 

2538. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Родионову А.А. 

 

 

 

Начальник   

управления образования                                          Н.В. Копенкина 


