
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 
ПРИКАЗ 

 
от   17 октября   2019 года                                                                                      № 123 
 О проведении социально –  
психологического тестирования  
обучающихся в 2019 году 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г.  № 3 – ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 
24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 г. № 658  «Об утверждении 
порядка проведения социально – психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 
а также в образовательных организациях высшего образования», на основании приказа 
департамента образования и науки Приморского края № 1438-а от 09.10.2019 г. «О 
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях Приморского 
края и образовательных организациях высшего образования, направленного на выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Назначить ответственным за организацию и проведение социально-психологического 
тестирования заместителя директора по ВР Кирюхину Т.В. 
2. Создать комиссию в  образовательной организации, обеспечивающую организационно-
техническое сопровождение тестирования в составе: 
2.1. Кирюхиной Т.В., заместителя директора по ВР, ответственного за проведение 
тестирования, который организует работу по проведению тестирования в образовательной 
организации, получает коды доступа для сессии тестирования, в срок до 05 ноября 2019 
года заполняет отчетные формы по итогам тестирования, осуществляет связь с куратором 
тестирования муниципального образования; 
2.2. Бондаренко И.В., учителя информатики, осуществляющего процесс прохождения 
тестирования 
2.3. Афанасьевой С.В., заместителя директора по УВР, ответственного за 
информационное сопровождение 
3. Кирюхиной Т.В., заместителю директора по ВР ознакомить ответственных лиц с 
Порядком проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях Приморского края, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(Приложение 1).   
4. Классным руководителям Поповой О.Я. (7а), Гришко Л.Е. (7Б), Еланцеву В.В.(8А);  
Балабанцевой  О.Н.(8Б); Мельник А.В.(9А); Ковальчук И.Г. (9 Б);  Петровой Н.А. (9 В); 
Афанасьевой С.В. (10А) Суровой О.И. (11А )  провести  классные и родительские 
собрания, ознакомить  родителей с содержанием анкеты, получить добровольные 
информированные согласия на участие школьников в тестировании, организовать участие 



обучающихся в тестировании. 
5.   До 06 ноября 2019 года разработать график проведения тестирования с указанием 
даты, времени проведения для каждого класса, количество учащихся в каждом классе, 
списки педагогов, курирующих данные классы для прохождения опроса  (Приложение 2, 
3, 4, 5). 
6.  Провести социально-психологическое тестирование обучающихся в 2018-2019 учебном 
году до 20  ноября 2019 года.  
7.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по ВР 
Кирюхину Т.В. 

 
Директор МБОУСОШ № 4:                              Е.Г. Клименко  

 
 
______________________________________________________________________ 

 
С приказом ознакомлены: 
 
Попова О.Я. (классный руководитель 7а) ______________ 

Гришко Л.Е. (классный руководитель 7Б), ______________ 

Еланцев В.В.( классный руководитель 8А); _______________ 

 Балабанцевой  О.Н.( классный руководитель 8Б); _________ 

Мельник А.В.( классный руководитель 9А); _______________ 

Ковальчук И.Г. (классный руководитель 9 Б);  _____________ 

Петрова Н.А.(классный руководитель 9 В);___________________ 

 Афанасьева  С.В. (классный руководитель 10А) ______________ 

Сурова  О.И. (классный руководитель 11А )_______________ 

 

 

 


