
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казачинская средняя общеобразовательная школа»  
                                                  (наименование организации) 

 Номер докумен-

та 

Дата составле-

ния 

 66 02.09.2021 

 
П Р И К А З 

О создании комиссии по организации и проведению социально- 

психологического тестирования обучающихся. 

     В целях координации работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися и совершенствования орга-

низации взаимодействия между его участниками, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, ст.13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года №1-оз «О правовых ак-

тах Иркутской области, и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением 

о министерстве образования Иркутской области утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области  от 14 декабря 2020 г №1043-пп, Положением о  министерстве здра-

воохранения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010г №174-пп, приказом министерства здравоохранения и Министерства 

образования от 27.07.2021г №15-мпри №49-мпр «Об утверждении Порядка межведомствен-

ного взаимодействия при проведении социально-психологического тестирования и профилак-

тических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и про-

фессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования в Иркутской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать      комиссию      по      организации      и      проведению      социально-

психологического тестирования в составе: 

1.2. Веслополова Н. В., педагога-психолога; 

1.3. СередкинаН. В., заместителя директора по ВР; 

1.4. Черных М.Г., учитель информатики. 

2. Назначить ответственными за: 

- проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками по проведению социально-

психологического тестирования в образовательной организации – Веслополова Н. В., педагога-

психолога, и классных руководителей 6-11 классов; 

- проведение совещаний с педагогическими работниками, родительских собраний, клас-

сных часов, занятий с обучающимися в малых группах и индивидуального консультирования – 

Середкину Н. В., заместителя директора ВР; 

- составление расписания проведения социально-психологического тестиро-

вания обучающихся - Веслополова Н. В., педагога-психолога; 

- организацию сбора поименных списков обучающихся, составленных по итогам получе-

ния от обучающихся либо их родителей (законных представителей) информированных согла-

сий на участие в социально-психологическом тестировании - классных руководителей 6-11 

классов; 

- осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов добровольности, конфи-

денциальности, прав и законных интересов несовершеннолетних, их родителей или иных за-

конных представителей при проведении тестирования - Веслополову Н. В., педагога-психолога; 

- размещение информации по проведению социально-психологического тестирования в 

образовательной организации - Веслополову Н. В., педагога-психолога.     

Директор школы:      ________________________         ____ А.В.Нога         __ 
                                        подпись                                                                                      ФИО                                
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