Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 61» города Кирова
ПРИКАЗ
№ 329-од

23.11.2017
Об организации социально-психологического тестирования

В соответствие с письмом департамента образования администрации города
Кирова «О проведении мероприятий по организации социально-психологического
тестирования в 2017-2018 учебном году» и приказом министерства образования Кировской области от 23.11.2017 № 5-1008 «Об утверждении плана мероприятий по организации социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных и областных государственных общеобразовательных организациях Кировской
области в 2017-2018 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям, членам комиссии по проведению социальнопсихологического тестирования изучить документы, содержащие основания, порядок
и ход подготовки и проведения социально-психологического тестирования, в том
числе:
 приказ 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»;
 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.07.2017 № 216ФЗ).
2. Утвердить комиссии для проведения социально-психологического тестирования:
 председатель комиссии: Пантелеева В.И., заместитель директора по воспитательной работе;
 Высотина С.Н., заместитель директора по воспитательной работе;
 Докучаева Н.А., педагог-психолог;
 классные руководители 7-11 классов.
При организации социально-психологического тестирования членам комиссии
руководствоваться Порядком проведения социально-психологического тестирования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования».
3. Социально-психологическое тестирование провести в период 11-29 декабря 2017
года. К тестированию привлекаются обучающиеся 7-11 классов.
4. Председателю комиссии:
 в срок до 01.12.2017 г. провести инструктаж с классными руководителями с
целью информирования о нормативно-правовых основах проведения социаль-

но-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ;
 в срок до 05.12.2017 г. представить расписание проведения тестирования на
утверждение директору;

Дата

Время

Класс
7а
7б
7в
7г
7д
8а
8б
8в
9а
9б
9в
10
11

Форма расписания тестирования
Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова
_________________ В.Л. Русских
«___» __________ 2017 года
Кол-во учащихся
Член комиссии
Наблюдатели
Папулина Т.А.
Русских Е.А.
Боровкова К.А.
Малых Т.Л.
Балобанова В.Ю.
Кирпичева Г.Л.
Высотина С.Н.
Глушаева Е.А.
Полеваева М.И.
Окулова С.Н.
Ходырева Е.Ю.
Бельтюкова Н.В.
Тарасова Л.М.

Председатель комиссии

В.И. Пантелеева

5. Классным руководителям:

 в срок до 08.12.2017 года провести родительские собрания, классные часы (для
информирования родителей (законных представителей) и учащихся о целях,
задачах, порядке проведения социально-психологического тестирования; получить информированное согласие в письменной форме от одного из родителей (законных представителей) учащихся, не достигших возраста пятнадцати
лет и от учащихся, достигших возраста пятнадцати лет, на проведение тестирования. Информационное согласие хранится у председателя комиссии в течение года;
Информированное согласие учащегося

Я, нижеподписавшийся(аяся) ______________________________________________
добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании,
направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
Я согласен(а) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего тестирование.
«____» ____________ 20__ г.
______________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Информированное согласие родителей (законных представителей)

Я, нижеподписавшийся(аяся) ______________________________________________
добровольно даю согласие на участие моего ребенка ____________________________
________________________, возраст _____ полных лет в социально-психологическом
тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
«____» ____________ 20__ г.
______________ _____________
(подпись)

(расшифровка подписи)

 в срок до 11.12.2017 года подготовить списки учащихся (вместе с информированными согласиями), подлежащих тестированию и сдать их председателю
комиссии;
Форма списка учащихся
Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города Кирова
_________________ В.Л. Русских
«___» __________ 2017 года
Список учащихся ___ класса, подлежащих тестированию
Фамилия, имя, отчество
Полных лет

№ п/п
1.

Иванов Иван Иванович

14

2.

Петрова Мария Ивановна

15

Классный руководитель

Примечание
Согласие родителей имеется
Согласие учащегося имеется

_______________

 обеспечить присутствие не менее одного родителя (законного представителя)
при проведении социально-психологического тестирования.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор

В.Л.Русских

Согласовано:
__________________ Пантелеева В.И.

23.11.2017

__________________ Высотина С.Н.

23.11.2017

__________________ Докучаева Н.А.

23.11.2017

С приказом от 23.11.2017 № 329-од «Об организации социально-психологического
тестирования» ознакомлены:
№
Фамилия, имя, отчество
Класс
Подпись
п/п
1. Папулина Татьяна Александровна
7а
2. Русских Екатерина Андреевна
7б
3. Боровкова Ксения Андреевна
7в
4. Малых Татьяна Леонидовна
7г
5. Балобанова Вера Юрьевна
7д
6. Кирпичева Галина Леонидовна
8а
7. Высотина Светлана Николаевна
8б
8. Глушаева Елена Анатольевна
8в
9. Полеваева Марина Ивановна
9а
10. Окулова Светлана Николаевна
9б
11. Ходырева Елена Юрьевна
9в
12. Бельтюкова Наталия Викторовна
10
13. Тарасова Любовь Михайловна
11

