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«О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики забайкальского края от 24.08.2020 г. 
№ 846 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях Забайкальского края, 
в 2020-2021 учебном году», приказом комитета образования от 04.09.2020 г № 581 «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 
городского округа «Город Чита», направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести в МБОУ «СОШ №32» социально-психологическое тестирование обучающихся в 
соответствии с Порядком «О проведении социально -психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
Забайкальского края, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», утвержденным приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 24.08.2020 г. № 846; 
Назначить ответственным за проведение социально-психологического тестирования (далее - 
тестирование) обучающихся ЗДВР -  Межуй Н.В.
Утвердить состав комиссии, осуществляющей непосредственное проведение тестирования в 
соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования в составе:

ЗДВР: Межуй Н.В.
Классные руководители тестируемых классов: Кунова Э.Г.

Зимарина Е.В.
Вернер И.А.
Балаян З.А.
Ахмадулина Н.А.
Беликова М.О.
Титова Ю.В.
Бородкина З.В.

Социальный педагог -  Кустова И.Ф.
Педагог-психолог -  Колобова А.А.
Учитель-информатики - Зимарина Е.В.

Классным руководителям до начала тестирования в срок до 15.09.2020 г. организовать получение 
информированного согласия (несогласия) в письменной форме одного из родителей или иного 
законного представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, а также 
информированного согласия (несогласия) в письменной форме обучающихся, достигших 
возраста пятнадцати лет;



5. Социальному педагогу Кустовой И.Ф., педагогу-психологу Колобовой А.А..
5.1. в срок до 31.09.2020 г. сформировать поимённые списки обучающихся, 

участвующих в тестировании, составленные по итогам получения от обучающихся 
либо от их родителей или законных представителей информированных согласий в 
письменной форме об участии в тестировании;

5.2. в случае отказа обучающегося, ранее давшего согласие, от социально
педагогического тестирования получить от него заявление об отказе в письменном 
виде;

6. Учителю информатики Зимариной Е.В., педагогу-психологу Колобовой А.А. организовать 
организационно-техническое сопровождение тестирования обучающихся.

7. Комиссии утвердить расписание проведения социально-психологического тестирования по 
классам, которое пройдет в срок с 15.09.2020 по 01.11.2020 г.;

8. Членам комиссии перед началом проведения социально-психологического тестирования 
провести инструктаж;

9. Социальному педагогу -  Кустовой И.Ф. обеспечить направление отсканированного с печатью и 
подписью директора акта передачи результатов социально-психологического тестирования 
обучающихся на предмет выявления группы риска обучающихся по потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ (далее -  акт передачи результатов тестирования) в комитет 
образования до 03.1.2020 г. по электронной почте ovrdo-mp@mail.ru;

10. Социальному педагогу -  Кустовой И.Ф. обеспечить хранение в течение года 
информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним.

11. Членам комиссии обеспечить безусловное соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования и хранении результатов тестирования.

12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ЗДВР Межуй Н.В

Директор МБОУ «СОШ №32» У Маняхин Ю.В.
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