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Приказ

от 06.10.2020 г. № 284а-од
«О проведении
социально-психологического тестирования 
обучающихся, направленного на профилактику 
и раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»

В соответствии со статьёй 53.4 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», приказом Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2020 
года№ 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях», приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации №239 от 20 февраля 2020 года «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования», приказом министерства образования Саратовской 
области от 24.08.2020 года № 1191 «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования», направленного на профилактику и раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Труновой Е.А..:

1.1. Организовать и провести участие обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, 
начиная с 7 класса обучения в социально- психологическом тестировании с 16.10.2020 по 
21.10.2020 г.
1.2. Провести 8, 9 октября 2020 года с 13.00 до 14.00 ученические собрания для 
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, с целью подробного информирования 
о порядке проведения социально-психологического тестирования, направленного на 
профилактику и раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;
1.3. Собрать информированные согласия с обучающихся, достигших возраста пятнадцати 
лет и старше в письменной форме об участии в тестировании;
1.4. Провести 8, 9 октября 2020 года в дистанционном формате родительские собрания и 
проинформировать родительскую общественность о целях, условиях, временных рамках и 
форме проведения социально-психологического тестирования, о том, что 
информированные согласия хранятся до момента отчисления обучающегося из 
образовательной организации в сейфе у директора;
1.5. Собрать информированные согласия одного из родителей, или законного 
представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет;



1.6. Составить до 12 октября 2020 года поимённые списки обучающихся по итогам 
полученных от обучающихся, либо от их родителей, или иных законных представителей, 
информированных согласий;
1.7. Составить расписание социально-психологического тестирования по возрасту и 
кабинетам.

2. Создать и утвердить комиссию по организации и проведению тестирования в 
следующем составе:
Трунова Е. А. -  заместитель директора по учебно -  воспитательной работе;
Назарова С.А. -  учитель математики, ответственный за организационно-техническое 
сопровождение тестирования;
Махотина Е.А. -  педагог-психолог.

3. Членам комиссии обеспечить:
3.1. Соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования, предоставив 
каждому участнику отдельное рабочее место, не допускать свободное общение между 
обучающимися, участвующими в тестировании и перемещение по кабинету.
3.2. Каждому обучающемуся, участвующему в тестировании, предоставить право в любое 
время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии.
3.3. Проведение инструктажа с обучающимися перед началом тестирования;
3.4. Возможность присутствия в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных 
представителей);

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А.Трунова 
С.А.Назарова 
Е.А.Махотина

Т.Г.Жулева


