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Приказ 

 
6 сентября 2017 года  № 5.7 

О создании комиссии по организации и 
проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся 

 

В связи с организацией и проведением социально-психологического 

тестирования обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 

07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 г., № 

658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 07 июля 2015 г. № 793 

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», приказом отдела по социальной политике администрации 

Новохоперского муниципального района № 11-04/88 от 31 августа 2017 года, а 

также письмом МО от 22.12.2015 г. № 07-4351 «О направлении методического 

комплекса для проведения социально-психологического тестирования» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования учащихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 



в следующем составе: 

 Смольякова Г.А. – заместитель директора по воспитательной работе, 

председатель комиссии; 

 Устинов А.С. – учитель информатики и ИКТ, заместитель председателя 

комиссии; 

 Баранцева О.А. – заведующая библиотекой и медиатекой, ответственный 

секретарь; 

 Леоненко Д.П. – инженер по ЭВМ, член комиссии. 

2. Комиссии: 

 в срок до 8 сентября 2017 года представить для утверждает поименные 

списки обучающихся, составленные по итогам получения от обучающихся 

либо от их родителей или иных законных представителей информированных 

согласий; 

 в срок до 8 сентября 2017 года представить на утверждение расписание 

тестирования учащихся по группам и кабинетам; 

 в срок до 14 сентября 2017 года пройти тестирование, проходящее в 

online-режиме. По итогам тестирования подготовить акты передачи 

результатов социально-психологического тестирования обучающихся в 

муниципальные и региональные органы управления образованием. 

3. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Склярову О.Н. 

Директор школы:______________________________________ Терентьев Н.С. 
  
 


