
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

21 февраля 2020                                                                                         № 57    

                                 
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 организациях высшего 

образования, приказом министерства образования Саратовской области от 10 

февраля 2020года №258 «О проведении социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также организациях высшего образования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.При проведении тестирования строго руководствоваться 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 организациях высшего 

образования» (приложение 1), приказом министерства образования Саратовской 

области от 10 февраля 2020года №258 «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также организациях высшего 

образования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» (приложение 2)  

1.2 организовать проведение ученических и родительских собраний в целях 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения тестирования, с обязательным рассмотрением итогов 

Тестирования, проведенного в 2019 году, получением от обучающихся либо от их 



родителей (законных представителей) информированных согласий в срок до 3 марта 

2020 года; 

1.3.  организовать размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций Распорядительных актов о проведении Тестирования в срок до 3 марта 

2020года; 

1.4. создать комиссии, обеспечивающие организационно-техническое 

сопровождение тестирования, и утвердить ее состав из числа работников 

общеобразовательной организации; 

1.5. утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий; 

1.6. утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам; 

1.7. 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; 

- соблюдения конфиденциальности при проведении тестирования и хранении 

информированных согласий. 

1.8. организовать в двухдневный срок с момента проведения тестирования 

направление актов тестирования в управление образования по форме, утвержденной 

приказом Министерства образования Саратовской области от 10 февраля 2020года 

№258. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Начальник управления образования                                  Е.А.Савенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


