
Администрация Ленинского района муниципального образования 

«Город Саратов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» 

Ленинского района города Саратова 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «____»_______ 2018 г.                                                               № ____-О 
 

О подготовке к проведению социально-психологического  

тестирования лиц, обучающихся в  

общеобразовательных организациях,  

направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления наркотических  

средств и психотропных веществ 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 03.10.2017 года № 2099 «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 27.02.2018 г. провести родительские 

собрания по вопросам проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2. Классным руководителям 28.02.2018 г. провести классные часы по 

вопросам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Классным руководителям в срок до 06.03.2018 г. организовать 

получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий. 

4. Педагогу-психологу подготовить поименные списки обучающихся по 

итогам получения информационных согласий от обучающихся, либо от 

родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет на момент проведения тестирования. 

5. Учителю информатики обеспечить технические условия для 

проведения web-анкетирования (компьютерный класс, Интернет) и 

проведение инструктажа обучающихся перед началом социально-

психологического тестирования. 



6. Классных руководителей, педагога-психолога, учителя информатики, 

заместителя директора по ВР включить в комиссию, обеспечивающую 

организационно-техническое сопровождение тестирования.  

7. Утвердить комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования в составе: 

Чмутова Т.В. 

Поддубская А.Н. 

Филева Т.Н. 

Корыбко О.Г. 

Львова О.М. 

Елисеева О.Е. 

Филипенко Г.В. 

Кириллова Е.В. 

Подкидышева Е.Д. 

Ванюхина С.А. 

Еремина И.А. 

Гнатенко Е.В. 

Александрова О.С. 

8. Педагогу-психологу представить в отдел мониторинга, анализа и 

статистики ГАУ ДПО «СОИРО» (г.Саратов, ул.Б.Горная, 1) акты по 

результатам проведения социально-психологического тестирования, 

согласно форме, утвержденной п.1.3. приказа № 2099 от 03.10.2017 г. 

9. Контроль за исполнением данного возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе. 

 

 

Директор МОУ «СОШ №76»                                                           И.А. Вехова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


