
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального образования 
«Мамоновская средняя общеобразовательная школа»

МОУ ИРМО « Мамоновская СОШ»

ПРИКАЗ
18.09.2018 г. №220

Об организации
социально-психологического тестирования 
обучающихся 7 - 11  классов 
на выявление немедицинского 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

В соответствии с п.п. 3-10 Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
16.06.2014 N 658, руководствуясь распоряжением министерства образования Иркутской 
области №439-мрот 27 июня 2018г «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных организацийИркутской области в 2018-2019 
учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки подготовки и проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся 7 - 1 1  классов, направленного на раннее выявление 
немедицинскогопотребления наркотических средств и психотропных веществ с 
18.09 по 07.10.2018 года

2. Педагогу-психологу Туймановой Т. В. подготовить методические материалы 
классным руководителям для разъяснительной работы с обучающимися и 
родителями о целях и задачах тестирования, а так же процедуре тестирования. 
Подготовить бланки согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет, и для 
родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 
лет, на участие в социально-психологическом тестировании и профилактическом 
медицинском осмотре в срок до 18. 09.

3. Рубцовой Е.И., учителю информатики, разместить рекомендательные материалы 
по социально-психологическому тестированию для обучающихся и родителей на 
сайте школы в срок 19.09.

4. Классным руководителям 7 -  ^классов:
^ Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с целями, 

задачами, порядком проведения социально-психологического тестирования и



профилактических медицинских осмотров до 20.09;
У Сдать бланки добровольных согласий на участие в социально-психологическом 

тестировании и профилактическом медицинском осмотре обучающихся и 
родителей (законных представителей)Туймановой Т.В., педагогу -  психологу в 
срок до 21. 09.

5. Утвердить наблюдательную комиссию за соблюдением порядка проведения 
социально-психологического тестирования в составе:

S Председатель комиссии -  Парфентьева Н.П., заместитель директора по ВР;
S Член комиссии -  Федорова Н.Н., педагог -  организатор;
•/ Член комиссии -  Макарова А.В., представитель родительской 

общественности.
6. Педагогу-психологу Туймановой Т.В. и социальному педагогуТурушевой М.Я.

провести социально-психологическое тестирование в 7 -  11 классах с
обучающимися, выразивших согласие,строго в соответствии с Порядком 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 N 658, в срок с 
24.09по 01.10.

7. Педагогу-психологу Туймановой Т.В.:
•S провести анализ тестов обучающихся до 07.10:
■S обеспечить своевременную передачу результатов социально

психологического тестирования по установленной форме в муниципальный 
орган управления в сфере образования (муниципальному оператору 
тестирования) для обобщения информации и передачи ее в министерство 
образования Иркутской областив срок до 08.10;

S обеспечить передачу поименных списков обучающихся, давших согласие 
на участие в профилактическом медицинском осмотре, и их согласий в 
организацию здравоохранения ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 
больница №8» по установленному акту приема-передачив срок до 01,10;

S направить в муниципальный орган управления в сфере образования 
(муниципальному оператору тестирования) сканированную копию акта 
приема-передачи поименных списков и информированных добровольных 
согласий в срок до 15. 10;

S обеспечить хранение в течение года добровольных информированных 
согласий на участие в социально-психологическом тестировании и пакетов 
с результатами тестирования в условиях, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к 
ним.

8. Кургузову Н.В., заместителю директора по БЖ,ОБОП и ОТ, организовать работу с 
медицинским учреждением ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница 
№8», для медицинского освидетельствования обучающихся в соответствии с 
утвержденным списком.
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/Рожкова Ю.В./ 
/Парфентьева Н.П./ 
/Кургузов Н.В./ 
_/Басюк В.Г./ 
/Воробьева Е.Е./ 
/Калошина Н.П./ 
/Корякин С.А./ 
/Красноженова О.В./ 
/Малашкина Ю.В./ 

/Скляренко И.Ю./ 
/Туйманова Т.В./ 
/Турушева М.Я./ 
/Ушкова О.Н./ 
/Федорова Н.Н./ 
/Рубцова Е.И../


