
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. НОВОСИБИРСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
«СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ПРИКАЗ

« ^ »  февраля 2016 г. №
г. Новосибирск

О создании комиссии по организации 
и проведению социально-психологического 
тестирования учащихся

В связи * с организацией и проведением социально-психологического 
тестирования учащихся 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» и приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «16» июня 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по организации и проведению социально

психологического тестирования (далее -  Тестирование) в 2016 году в период с 23 
февраля 2016 г. по 30 марта 2016 г.

2. Утвердить состав комиссии:
Председатель комиссии -  Савицких Марина Борисовна, начальник учебно
методического отдела 
Члены комиссии -
Сорокина Татьяна Анатольевна, заведующая медицинским отделением;
Соколов Владимир Эдуардович, заведующий кафедрой военного образования; 
Никитина Т.К., заведующая учебной частью;
Венедиктова Елена Ивановна, заведующая учебной частью АБД;
Белогруд Наталья Николаевна, директор Интерната;
Малахова Светлана Ивановна, социальный педагог;
Романова Наталья Владимировна, педагог-психолог.

3. Разместить информацию о проведении социально-психологического 
тестирования на сайте МБОУ ЮПИ СКК.

Ответственный: Габрусенко Сергей Владимирович.
4. Утвердить порядок Тестирования:



4.1. Информировать родителей учащихся 13-14 лет и учащихся 15-18 лет
о цели и задачах, сроках, порядке Тестирования и конфиденциальности полученной 
информации.

Ответственные: классные руководители, офицеры-воспитатели, воспитатели 
АБД.

4.2. Организовать получение информированного добровольного согласия на 
участие в Тестировании (приложение №1 и № 2). Ответственные классные 
руководители, офицеры воспитатели, воспитатели АБД.

4.3. Составить поимённые списки подлежащих Тестированию учащихся, 
составленные по итогам получения от учащихся либо от их родителей или иных 
законных представителей информированных согласий.

Ответственный: Малахова Светлана Ивановна.
4.4. Разработать порядок Тестирования.
Ответственный: Савицких Марина Борисовна.
5. Возложить обеспечение конфиденциальности полученной информации на 

председателя комиссии.
6. Провести инструктаж учащихся, участвующих в Тестировании, 

проинформировать об условиях Тестирования и его продолжительности.
Ответственный: Романова Наталья Владимировна.
7. Провести тестирование учащихся по методике Б.И. Хасана в соответствии с 

календарным планом, обработать результаты диагностики.
Ответственный: Романова Наталья Владимировна.
8. Осуществить контроль участия учащихся в Тестировании в соответствии с 

календарным планом.
Ответственный: Савицких Марина Борисовна.
9. По завершении тестирования собрать результаты Тестирования и 

подготовить Акт о результатах тестирования (приложение № 3).
Ответственный: Малахова Светлана Ивановна.
10. По результатам тестирования разработать план мероприятий на апрель- 

май 2016 г. по формированию у учащихся экологической культуры, здорового 
образа жизни и профилактики употребления ПАВ.

Ответственный: педагог-организатор Соловьева Ольга Михайловна.
11. Контроль исполнения приказа возложить на начальника учебно

методического отдела Савицких М.Б.
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/ Генеральный директор, к.п.н А.Ф. Бахвалов

Савицких М.Б.
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Приложение № 1 
кприказу МБОУ КШИ «СКК» 

№ 33-а от «_16_» Февраля 2016г.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 
обучающегося

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(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 
проводящего тестирование.

«...... »................................... 2016 г. Подпись_______________
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Приложение № 2 
кприказу МБОУ КШИ «СКК» 

№ 33-а от «_16_» февраля 2016 г.

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.

«.......»................................... 2016 г. Подпись________


