
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Шняево 
Базарно-Карабулакского муниципального района 
Саратовской области»

Приказ
от   03.02.2018 г.	№30.
О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 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 в образовательных организациях высшего образования», для обеспечения проведения социально-психологического тестирования обучающихся  образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также организаций высшего образования области, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в МБОУ «СОШ с. Шняево», направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

	При проведении тестирования, руководствоваться пунктами 1.1.-1.3. приказа МО Саратовской области №2099 от 03.10.2017 года, 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 в образовательных организациях высшего образования».



	Назначить ответственной за проведение социально-психологическое тестирование лиц заместителя директора по ВР Ерусланову Т. В.
	Заместителю  директора по ВР Ерусланову Т. В.:

	В срок до 20 февраля 2018 года 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 2017 году, показом профилактических фильмов, получением от обучающихся либо от родителей или их законных представителей информационных согласий. (Приложение № 1)
	Составить расписание социально-психологического тестирования по классам (группам). (Приложение № 2)
	Провести социально-психологическое тестирование  учащихся 7-11 классов согласно утвержденному графику.
	Определить в рамках расписания тестирования дополнительный день для проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в случае из болезни;
	Состав комиссии из числа работников общеобразовательной организации, обеспечивающий организационно-техническое сопровождение социально-психологического тестирования и утвердить ее состав из числа работников образовательной организации ; (Приложение № 3)
	Обеспечить участие педагогических и руководящих работников в мероприятиях по проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях;
	Обеспечить обучающихся доступом к опросной форме Google;
	Поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) информационных согласий, учитывая, что социально-психологическое тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их информационных согласий в письменной форме,  а обучающихся не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информационного согласия одного из родителей, или иного законного представителя. 
	Организовать в трехдневный срок с момента проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях направление актов социально-психологического тестирования в Управление образования « (согласно форме, утвержденной приказом министерства образования Саратовской области  №2099 от 03.10.2017  года.)
	Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении социально-психологического тестирования  и хранении результатов тестирования;
	Провести перед началом социально-психологического тестирования инструктажа обучающихся участвующих в тестировании, в том числе информирование об условиях социально-психологического тестирования и его продолжительности;

Рассмотреть возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в социально-психологическом тестировании;
Соблюдать право обучающегося, участвующего в социально-психологическом тестировании в любое время отказаться от социально-психологического тестирования, поставив об этом в известность члена комиссии;
	Хранение в течение года информированных согласий в условиях гарантирующих конфиденциальность. 
	В срок до 23февраля  2018 года предоставить в управление образования администрации Базарно - Карабулакского муниципального района информацию об итогах Тестирования согласно приложению за подписью руководителя общеобразовательной организации. 
	Ответственному  за сайт Колотырину П. В. разместить размещение на   сайте  школы  распорядительный акт  о проведении Тестирования, итогов Тестирования, 


	Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой.


Директор школы:                                   Г. В. Енжаева
С приказом ознакомлены:	
Т. В. Ерусланова

П. В. Колотырин 


















Приложение №1 
к приказу № 30 от 03.02.2018 г.




п\н
      Дата проведения родительского собрания



Тема родительского собрания
1
15.02.2018 г.
О проведение социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в школе, направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2018 году.



































Приложение №2
к приказу № 30 от 03.02.2018 г.



Расписание  cоциально-психологического тестирования



                   Класс
Дата проведения
Время  начало 
проведения  тестирования.
7 класс
12.03.2018 г.
1400ч. -1500ч.
8 класс
12.03.2018 г.
1400ч. -1500ч.
9 класс
13.03.2018 г.
1400ч. -1500ч.
10 класс
13.03.2018 г.
1400ч. -1500ч.
11 класс
13.03.2018 г.
1400ч. -1500ч.






































Приложение №3
к приказу № 30 от03.02.2018 г.




Состав комиссии по тестированию социально -психологического-    

            тестирования  обучающихся  МБОУ «СОШ с. Шняево»

	Ерусланова Т. В.- председатель комиссии Заместитель директора по воспитательной работе
	Карнугаева О. В.-член комиссии старшая вожатая
	Смолькина Е. Ю.-член комиссии, член родительского комитета.







