Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Алханайская средняя
общеобразовательная школа»
с. Алханай, ул. Далаева,15
687211
Т/ф.: 8 (30256) 3-61-10
e-mail: school_alh@mail.ru
ПРИКАЗ
«о проведении социальнопсихологического тестирования в
2018-2019 учебном году»
07 декабря 2018 г. № 97
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 июня 2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования», приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 6 октября 2014г. № 581-н «О Порядке проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ», приказа Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края «О проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях Забайкальского края в 2018-19
учебном году» от 29 октября 2018г. № 91, Приказа от 21 ноября 2018. № 307 «О
проведении социально – психологического тестирования обучающихся в 2018-2019
учебном году» Отдела образования и молодежной политики Комитета по социальной
политике администрации муниципального района «Дульдургинский район»,
в целях раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ
на территории Забайкальского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом, осуществляющим проведение социально –
психологического тестирования в МБОУ «Алханайская средняя школа»
Тулгатуеву А.Б., педагога-психолога.
2. Утвердить
Порядок проведения ежегодного анонимного социальнопсихологического тестирования учащихся МБОУ «Алханайская средняя школа»
в 2018/2019 учебном году (Приложение)
3. В МБОУ «Алханайская средняя школа» провести социально – психологическое
тестирование в соответствии с порядком и сроками проведения социально –
психологического тестирования 06-13 мая 2019г.
4. Тулгатуевой А.Б. совместно с классными руководителями:
-Провести информационного разъяснительную работу среди
обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях и
задачах проводимого социально – психологического тестирования.
Срок: до апреля 2019 г.;
-Составить акт передачи результатов социально – психологического
тестирования в МБОУ «Алханайская средняя школа» и направить с
приложенными оригиналами актов результатов тестирования в ГОУ
«Центр диагностики и консультирования «Семья» в период не более

7 календарных дней со дня проведения социально –
психологического тестирования. Срок: до 20.05.2019г.
-обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении
социально-психологического тестирования.
-Организовать получение информационных согласий в письменной
форме об участии в социально – психологическом тестировании
обучающихся
достигших
возраста
пятнадцати
лет,
и
информационного согласия одного из родителей или иного законного
представителя при социально – психологическом тестировании
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет в срок до
01.03.2019г.
-Составить поименные списки обучающихся на основании
полученных согласий от их родителей или законных представителей.
Срок: до 01.03.2019г. и подать на утверждение.
-Обеспечить проведение социально-психологического тестирования
обучающихся, в соответствии с планом мероприятий и расписанием
проведения Тестирования.
5. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического
тестирования в 2019 году в следующем составе:
Тулгатуева А.Б., педагог-психолог – председатель комиссии;
Дашиева Ц.Р., заместитель директора по ВР – заместитель председателя
комиссии;
Дугарон Ц.Б., методист по ИРЦ – член комиссии;
Цыбенова С.Т., социальный педагог – член комиссии;
Комиссии:
5.1. Утвердить порядок тестирования.
5.2. Информировать родителей обучающихся 14 лет и обучающихся 15–18 лет о
цели и задачах, сроках, порядке тестирования и конфиденциальности полученной
информации.
5.3. Организовать получение информированного добровольного согласия на
участие в тестировании.
5.4. Составить поимённые списки подлежащих тестированию обучающихся,
составленные по итогам получения информированных согласий.
5.5. Разработать календарный план тестирования.
5.6. Провести добровольное анонимное социально-психологическое обучающихся
путем индивидуального заполнения обучающимися бланков анкет.
5.7. Возложить свод результатов тестирования по образовательной организации в
целом на Тулгатуеву А.Б.
5.8. Направить сводные данные о результатах тестирования в Комитет по
социальной политике администрации МР «Дульдургинский район» в течение 3
календарных дней со дня проведения тестирования.
6. Возложить обеспечение конфиденциальности полученной информации на членов
комиссии.
7. Провести инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, проинформировать
об условиях тестирования и его продолжительности.
8. Осуществить контроль участия обучающихся в тестировании в соответствии со
сроками.
9. Тулгатуевой А.Б. подготовить акт передачи результатов социально-психологического
тестирования обучающихся на предмет выявления группы риска обучающихся по
потреблению наркотических средств и психотропных веществ и направить ее в Комитет
по социальной политике администрацими МР «Дульдургинский район» в период 3
календарных дней со дня проведения тестирования. Срок: 16-18 мая 2019 г.

10. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя

Директор школы:

В.Г.Цыбенова

