
Приложение 4
к Методическим рекомендациям 

утвержденным Распоряжением 
от «04» сентября 2018т

МКОУ Светлолобовская СОШ № 143

Муниципальные общеобразовательные организации
Иркутская область, Усть -  Удинский район, с. Светлолобово, улица Нагорная 12 А 

(наименование, адрес, ИНН образовательной организации)

Приказ N 143 от 04 сентября 2018г.

о подготовке и проведении социально-психологического тестирования, 
направленного на раннее 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-мр от 27 июня 2018г «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2018-2019 
учебном году», приказываю:

1. Провести социально - психологическое тестирование обучающихся, направленное на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в срок с «17»сентября 2018 г. по «01» октября 2018 г.

2. Заместителю директора по воспитательной работе Бердниковой Т. Б. (должность, 
Ф.И.О.) в срок до «17» сентября 2018г провести предварительную подготовительную 
работу, а именно: классные часы, родительские собрания; ознакомить обучающихся, 
родителей (законных представителей) с целями, задачами, порядком проведения 
социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров; 
организовать получение от обучающихся, достигших возраста 15 лет либо от 
родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет 
информированных добровольных согласий на участие в социально-психологическом 
тестировании и профилактическом медицинском осмотре.

3. социальному педагогу Мурадян М. А. (должность, Ф.И.О.) обеспечить проведение 
социально-психологического тестирования строго в соответствие 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, а также соблюдение конфиденциальности при 
проведении тестирования.

4. педагогу -  организатору Медведеву А. А. (должность, Ф.И.О.) организовать при 
проведении социазьно-психологического тестирования присутствие в аудитории в 
качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 
участвующих в тестировании.

5. социальному педагогу Мурадян М. А. (должность, Ф.И.О.) 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.

6. социальному педагогу Мурадян М. А. (должность, Ф.И.О.) в срок до «08» октября
2018г. 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 области; в 
срок до «08» октября 2018г. обеспечить передачу поименных списков обучающихся, 
давших согласие на участие в профилактическом медицинском осмотре и добровольных 
информированных согласий обучающихся, достигших возраста 15 лет либо родителей 
(законных представителей) обучающихся не достигших возраста 15 лет в организацию 
здравоохранения ЦРБ Усть -  Удинского района по установленному акту приема-передачи. 
Сканированную копию акта приема-передачи поименных списков и информированных 
добровольных согласий направить в муниципальный орган управления в сфере 
образования (муниципальному оператору тестирования) в срок до «08» октября 2018г. для 
обобщения информации и передачи ее в министерство образования Иркутской области.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ Светлолобовская СОШ 
Константинова Н. П.

(наименование должности руководителя 
образовательной организации)

с Приказом (распоряжением) ознакомлены:

" 11 "сентября 2018 г. зам по УВР Бердникова Т. Б.
(должность, Ф.И.О., подпись)

" 11 "сентября 2018 г. педагог -  организатор Медведев А. А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

" 11" сентября 2018 г. социальный педагог Мурадян М. А. у - 
(должность, Ф.И.О., подпись)



\

Приложение 5
к Методическим рекомендациям 

утвержденным Распоряжением 
от «04» сентября 2018г 

№ 143
Муниципальные общеобразовательные организации

Иркутская область, Усть -  Удинский район, с. Светлолобово, улица Нагорная 12 А 
(наименование, адрес, ИНН образовательной организации)

Приказ N 143 от 04 сентября 2018г.

о создании комиссии, обеспечивающей организационно
техническое сопровождение тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
и об утверждении ее состава

В соответствии с абз. 4 п. 4 , п.п. 5-9 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, во исполнение Приказа от «04»сентября 2018 г. N 143 «О подготовке и 
проведении социально-психологического тестирования, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», приказываю:

1. Создать ’комиссию для обеспечения организационно-технического сопровождения 
социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее -  
Комиссия), в следующем составе:

Председатель -  Мурадян М. А., социальный педагог;
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)

Заместитель Председателя -  Медведев А. А., педагог-организатор;
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)

Секретарь -  Ионкина О. Ю., учитель русского языка и литературы;
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)

Члены комиссии: Рябова М. Ю. Учитель географии;
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)

Бердникова Т. Б. Зам по УВР.
(Ф.И.О., должность, звание, ученая степень)

2. По завершении социально-психологического тестирования обучающихся члены 
Комиссии: собирают результаты тестирования, группируют их по возрасту (достигших 
возраста 15 лет, не достигших возраста 15 лет) и классам (группам), производят подсчет 
положительных ответов (подтвердивших употребление наркотических средств), 
фиксируют обобщенные результаты по классам и возрастным группам, заполняют Акт 
передачи на хранение результатов социально-психологического тестирования в двух 
экземплярах, упаковывают один экземпляр акта (при необходимости копии акта 
помещаются во все пакеты) и заполоненные обучающимися, достигшими возраста 15 лет



и не достигшими возраста 15 лет, тесты в раздельные пакеты. На лицевой стороне пакетов 
указывают: наименование образовательной организации, адрес, возраст и количество 
обучающихся, принявших участие в тестировании (количество тестов), дату и время 
проведения социально-психологического тестирования, ставят подписи всех членов 
Комиссии с расшифровкой (фамилия, имя, отчество полностью). Второй экземпляр Акта 
Председатель Комиссии передает ответственному лицу за передачу информации в 
муниципальный орган управления в сфере образования для обобщения по 
муниципалитету и передачи в ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 
министерства образования Иркутской области по установленной форме.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на социального педагога 
Мурадян М. А..

(должность, Ф.И.О.)

Директор МКОУ Светлолобовская СОШ 
Константинова Н. П.

(наименование должности руководителя
тельной организации)

казом (распоряжением) ознакомлены:

"13" сентября 2018г. зам по_УВР Бердникова Т. Б. 7 * 6 /^
________________(должность, Ф.И.О., подпись)
"13"сентября 2018 г. педагог- организатор Медведев А. А.

________________(должность. Ф.И.О., подпись)
"13" сентября 2018г. социальный педагог Мурадян М. А 

________________(должность, Ф.И.О., подпись)



Приложение 11
к Методическим рекомендациям 

утвержденным Распоряжением 
от «04» сентября 2018г 

№ 143
Иркутская область. Усть-Удинский район, с. Светлолобово, улица Нагорная 12 А 

(наименование, адрес, ИНН образовательной организации)

Приказ N 143 от «04» сентября 2018г.

об утверждении расписания тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, по классам 
(группам) и кабинетам (аудиториям)

В соответствии с абз.5 п.4 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, во исполнение Приказа от "04" сентября 2018г. N 143 «О подготовке и 
проведении социально-психологического тестирования, направленного на раннее 
выявление немедицинского . потребления наркотических средств и психотропных 
веществ», приказываю:

1. Утвердить расписание проведения социально-психологического тестирования по 
классам (группам) и кабинетам (аудиториям) (приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возлагаю на социального педагога 
Мурад ян М. А.

(должность. Ф.И.О.)

Директор МКОУ Светлолобовская СОШ 
Константинова Н. П.

(наименование должности руководителя 
образйштельной организации)

•/ (но.птисьХ
М,П.

с Приказом (распоряжением) ознакомлены:

"13"сентября 2018 г. социальный педагог Мурадян М, А, 
(должность, Ф.И.О., подпись)

и р

(должность, Ф.И.О., подпись)



Приложение к приказу «Об утверждении расписания тестирования, направленного
на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, по классам
(группам) и кабинетам (аудиториям)»

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель образовательной 

организации 
Константинова Н. П. 

«13» сентября 2018 г.

Расписание проведения социально-психологического тестирования обучающихся
(воспитанников) 

в МКОУ Светлолобовская СОШ 
(наименование образовательной организации)

в соответствие календарного плана

№
п/п

Класс, учебная 
группа, аудитория

Дата проведения
Время начала 
проведения 

тестирования

Ответственный 
член комиссии

1 7-8 кл
кабинет истории

24 сентября 2018г. 10:00 Мурадян М. А.

2 9-10 кл
кабинет русского 

языка и 
литературы

24 сентября 2018г 12:00 Мурадян М. А.



к Методическим рекомендациям 
утвержденным Распоряжением 

от «04»сентября 2018г 
МКОУ Светлолобовская СОШ № 143

Иркутская область,Усть-Удинский район, с. Светлолобово, улица Нагорная 12 А 
(наименование, адрес, ИНН образовательной организации)

Приказ N 1453 от «04 сентября 2018г.

об утверждении поименных списков обучающихся для проведения 
социально-психологического тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

В соответствии с абз. 3 п. 4 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, во исполнение Приказа от «04» сентября 2018 г. N 143 «О проведении 
социально-психологического тестирования направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
приказываю:

1. Утвердить поименный список обучающихся для проведения тестирования на 2 
листах (приложения 1, 2).

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на социального педагога 
Мурадян М. А.

(должность. Ф.И.О.)

Директор МКОУ Светлолобовская СОШ 
Константинова Н. П.
. ..(наименование должности руководителя 

1:; ‘“дай&рнательной организации)
1 " АлЯ Х\>,/ ‘ s *  х

о4* ’Q0 . ,, V v L.А-Т'3V Gjjy" ------------------------- ---
(подпись)

М.П. !
А и;: ■; j si r  $

\  у  §£>}й
с Приказом (распоряжением) ознакомлены:

■d да
сентября 2018 г. социальный педагог Мурадян М. А. 

(должность, Ф.И.О., подпись)



Приложение к приказу
«Об утверждении поименных списков обучающихся для проведения 

социально-психологического тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель образовательной 

организации 
Константинова Н. П. 
«13» сентября 2018г.

Поименный список обучающихся 
МКОУ Светлолобовская СОШ,

(наименование образовательной организации)

подлежащих социально-психологическому тестированию, не достигших возраста 15 лет

№
п/п

Ф.И.О
Дата

рождения
Примечание

1. Купрякова Владилена Геннадьевна 27.07.2005
2. Мерных Эмилия Игоревна 14.01.2005
3. Овчинников Олег Александрович 11.07.2004
4 Самойленко Евгений Александрович 12.03.2005
5 Семенова Нина Павловна 02.10.2005
6 Суслов Станислав Анатольевич 27.04.2005
7 Суслов Руслан Дмитриевич 17.05.2005
8 Шестаков Семён Евгеньевич 12.08.2005
9 Барахтенко Александр Сергеевич 22.11.2004
10 Воронцова Милена Вадимовна 15.12.2004
11 Вологжина Светлана Юрьевна 17.12.2003
12 Константинова Надежда Дмитриевна 12.09.2004
13 Медведева Наталья Александровна 14.08.2004
14 Похолкова Светлана Валерьевна 15.01.2004
15 Похолкова Юлия Валерьевна 15.01.2004
16 Ромазанова Ксения Евгеньевна 14.01.2004
17 Семёнов Алексей Андреевич 06.05.2004
18 Ткачёв Александр Вадимович 23.04.2004
19 Уваров Евгений Петрович 22.05.2004
20 Бодряков Владимир Иванович 10.11.2003
21 Медведева Анна Валентиновна 30.09.2003
22 Суслова Людмила Дмитриевна 21.10.2003



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель образовательной 

организации 
Константинова Н. П. 

«04» сентября 2018 г.

Поименный список обучающихся 
МКОУ Светлолобовская СОШ,

(наименование образовательной организации)

подлежащих социально-психологическому тестированию, достигших возраста 15 лет

№
п/п

Ф.И.О
Дата

рождения
Примечание

1. Вологжина Вера Юрьевна 08.10.2002
2. Горячкин Валерий Андреевич 27.09.2001
3. Медведев Никита Валерьевич 16.09.2003
4 Мироненко Александр Сергеевич 03.05.2003
5 Овчинников Сергей Александрович 01.06.2003
6 Рютин Иннокентий Андреевич 05.08.2003
7 Медведева Ксения Александровна 21.02.2002
8 Медведева Наталья Валерьевна 29.07.2002
9 Медведева Яна Алексеевна 28.01.2003


