
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. ПЕРЕВЕСИНКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2018 г. № 17  

 

О проведении социально – психологического тестирования лиц, 

обучающихся в  МОУ СОШ с. Перевесинка, 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 

16.06.2014 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», для обеспечения 

проведения социально- психологического тестирования обучающихся , 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии, обеспечивающей организационно- 

техническое сопровождение тестирования, проведенного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в следующем составе: 

- председатель комиссии: Чучков Алексей Сергеевич, заместитель 

директора по ВР; 

- члены: Чучкова Лариса Александровна, педагог-психолог; Сохинова 

Елена Александровна, учитель биологии; Ефимова Елена Геннадьевна, 

учитель русского языка и литературы. 

2. Заместителю директора по ВР Чучкову А.С.: 

2.1. Организовать и провести ученические и родительские собрания в 

целях информирования обучающихся и их родителей( законных 

представителей) по вопросам проведения тестирования, с 

обязательным рассмотрением итогов тестирования, проведенного в 

2017 году, показом профилактических фильмов, бесед получением от 

обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий. 



3. Утвердить план мероприятий по проведению социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в МОУ СОШ с. 

Перевесинка, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(приложение1) 

4. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий (приложение 2) 

5. Утвердить расписание социально-психологического тестирования по 

группам и кабинетам (приложение 3)  

6. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и хранение в течение года информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальности и невозможность 

несанкционированного доступа к ним в кабинете директора (сейф) 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________________    _______________    ________________     ___________ 

__________________    _______________     ________________    ___________ 

__________________ _______________     ________________ ___________ 

__________________     _______________    ________________     ___________ 

     должность       подпись                  расшифровка   дата 

         

Директор  

 

___________________ 

подпись 

Е.Г.Кирюхина 


