
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 307 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

05.10.2016 года №75 

«Об организации социально-психологического 
тестирования обучающихся школы на предмет 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в 2016 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 года № 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 № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных общеобразовательных организациях высшего образования», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 октября 2014 № 581н «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» и во 
исполнение подпрограммы 3 «Реализации антинаркотической политики в Санкт-
Петербурге» Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 № 489, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за проведение тестирования обучающихся школы на 
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в 2016 году (далее - тестирование) - заместителя 
директора по BP - Вагину Н.В. 

2. Утвердить следующий состав комиссии, осуществляющей непосредственное 
проведение тестирования: 

Блоцкая Л.А. - педагог-психолог; 
Азарскова Н.В. - социальный педагог; 
Федорова Л.Я. - учитель информатики и ИКТ. 

3. Утвердить план проведения с 17.10.2016 года по 29.10.2016 года тестирование 
по классам (приложение № 1). 

4. Вагиной Н.В.: 
4.1 .проверить наличие в личных делах информированного согласия в 

письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, либо 
информированного согласия в письменной форме одного из родителей или 
иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста 15 лет 
(с 13 лет) на проведение тестирования. 

4.2.Организовать работу по информированию обучающихся образовательного 
учреждения в возрасте от 13 до 18 лет, а также их родителей (законных 



представителей) о порядке и условиях прохождения тестирования на 
добровольных началах, в том числе о праве отказа от участия в 
тестировании. 

4.3.Обеспечить проведение тестирования в условиях, соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в 
кабинетах информатики. Каждому участнику тестирования выделить 
отдельное рабочее место, в том числе с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

4.4.Обеспечить при проведении тестирования в каждом кабинете присутствие 
члена комиссии, проводящей необходимые организационные и технические 
мероприятия, обеспечивающие соблюдение порядка тестирования. 
Допускается присутствие в кабинетах в качестве наблюдателя 
представителя родительской общественности школы при предварительном 
согласовании с администрацией. 

4.5.Обеспечить анонимность проведения тестирования и безусловное 
соблюдение конфиденциальности на всех этапах проведения тестирования. 

5. Перед началом тестирования силами членов комиссии провести инструктаж 
обучающихся, в том числе информировать их о порядке проведения 
тестирования, правилах заполнения анкеты с использованием современных 
компьютерных технологий, продолжительности тестирования. Во время 
проведения тестирования, обучающиеся не вправе общаться друг с другом, 
отвечать на возникающие вопросы имеет право только наблюдатель, входящий 
в состав комиссии. 

6. Организовать работу по проведению тестирования обучающихся во время 
образовательного процесса. 

7. Вагиной Н.В. обеспечить передачу отчета о результатах проведения 
тестирования обучающихся образовательных учреждений в районный отдел 
образования администрации района Санкт-Петербурга в срок до 03.11.2016 
года. 

С приказом ознакс 

Т.В. Матвеева 

Н.В. Вагина 

J1.A. Блоцкая 

Н.В. Азарскова 

Л.Я. Федорова 


