
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Комсомольского муниципального района, 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Хаба-

ровского края от 05.09.2018 № 1232 "О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Хабаровского края, на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ", в соответствии с подпунктом 

7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120- ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", приказом министерства образования и науки РФ от 

16.06.2014 №658 "Об утверждении порядка проведения социально 

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение социально- психологического 

тестирования в МБОУ СОШ заместителя директора по ВВВР Бикбулатову Е.С. 

2. Бикбулатовой Е.С.: 

2.1. Организовать проведение в период с 15-20 октября 2018 года проведение 

социально - психологического тестирования лиц, обучающихся в 7- 11 классах 

(форма анкет прилагается); 

2.2. Сформировать комиссию из числа педагогов для проведения социально-

психологическом тестирования; 

2.3. Ознакомить педагогов с методическим и программно-техническим 

сопровождением социально-психологического тестирования в Хабаровском 

крае, размещенных на официальном сайте КГКУ "Центр по развитию семейных 
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форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

постинтернатному сопровождению". 

2.4. Организовать в трехдневный срок с момента проведения социально-

психологического тестирования направление актов передачи результатов 

тестирования в КГКУ "Центр по развитию семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению" 

(форма прилагается); 

2.5. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении и ис-

пользовании результатов социально-психологического тестирования; 

2.6. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкцио-

нированного доступа к ним; 

2.7. Организовать информационную и разъяснительную работу с педагогами, 

учащимися и их родителями, законными представителями по вопросу 

необходимости проведения социально-психологического тестирования; 

2.8. Отчет о проведенных мероприятиях, копии приказов о проведении 

социально-психологического тестирования в образовательном учреждении, 

копию акта передачи результатов тестирования предоставить в управление 

образования (Лапаксиной С.А.) в срок до 22 октября 2018 года. 

3. Классным руководителям: 

3.1. Обеспечить 100% охват учащихся 7-11 классов в участии в социально-

психологическом тестировании; 

3.2. Обеспечить своевременное получение согласий на участие в социально-

психологическом тестировании родителей учащихся, не достигших возраста 15 

лет (форма прилагается); 

3.3. Обеспечить своевременное заполнение согласий на участие в социально-

психологическом тестировании учащихся, достигших возраста 15 лет (форма 

прилагается) и в срок до 10.10.2018 года предоставить Бикбулатовой Е.С.; 

4. Богдановой О.Р., педагогу – психологу организовать в подготовительный 

период с 20 сентября по 15 октября 2018 года проведение мероприятий, 

направленных профилактику аддиктивного поведения учащихся. 

5. Скрипкиной Т.А., учителю информатики разместить на сайте школы 

информацию для родителей с сайта wwwцсу27.рф КГКУ "Центр по развитию 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

постинтернатному сопровождению" 

4. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора по 

ВВВР Бикбулатову Е.С. 

 

 

 

Директор школы                                                                                      Д.Г. Геманов 


