
комитвт по оБРАзовАни}о АдминистРАци|'| энгБльсского мун14ципАльного РАионА

муниципАльнов оБ щв о БРАз ов Ат в.,| ьн о в уъ{Рв ждв нив
(сРвдн'ш{ оБщвоБРАзовАтвльнАя 1школА п. коминтвРн)

энгв,льсского муниципАльного РАйонА сАРАтовской оБлАсти

41з\44, €аратовская область, 3нгельсский район, п. (оминтерн, ул. [1-!кольная, д. 13, тел. (8453) 71-65-9з
е-:та1 1 зс]з1'с':тп | п1егп(*];тта1]. гц

пРикАз

от 07 февраля 2019 года |/

Ф проведении социально-психологичес!{ого
тестирования обуча1ощихся 1школь!'
направленного на раннее вь|явление
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропнь|х ве1цеств

Б соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Фелера-
ции от |6.06.2014 года ]\ъ658 и министерства образования €аратовской области от 19.12.2018
года ]\ъ2538 кФ проведении социально-поихологического тестирования лиц' обунатощихся в

обшеобразовательнь1х организациях и профессиона.']ьнь]х образовательнь1х организациях, а

так}ке в образовательнь1х организациях вь{с1пего образования, направленного на раннее вь]-

явление немедицинского потребления наркотических средств и психотропнь]х веществ) и во

исполнение приказа комитета по образовани}о администрации 3\4Р к9 проведении социа.'ть-

но-психологичес1{ого тестирования обунатощихся' направленного }1а раннее вь1явление неме-

дицинского потребления наркотических средств и психотропньтх веществ) от 06.02.2019 го-

да }Ф129-од
пРикАзь1БА}Ф:

2.

Фрганизовать участие обунатощихся с 13 лет и стар1пе в социапь!{о-психологическом тес-
тировании с 15 февраля по 15 марта 2019 года.
}тверлить график проведения ученических и родительских собраний, на которь1х озна-
комить обу.тагощихся и их родителей (законнь1х представителей) с условиями' вре1\{ен-

нь1ми рамками и формой проведения социологичес1(ого исследования (|1рило>кения }[э1,

}х[э2), атак}ке ознакомить их с итогап{и тестирования, проведенного в 2018 году, с показом
профилактических фил ьмов'
Фрганизовать размещение на 1пкольном сайте приказа о проведении тестирования, итогов
тестирования' проведенного в 2018 году'
[1редоставить в трехдневньтй срок с мо\'{ента проведе1{ия тестирова;|ия в отдел монито-

ринга, анализа и статистики [А} дпо (соиРо) (г. €аратов, ул. Больтпая [орная, д. 1)

пакет доку\1ентов:
приказь1 по |п1{оле о проведении тестирования,

.}чгр

1.

]
_).

4.



5.

акт передачи результатов проведенного социы1ьно-психологичеокого тестирования со-
гласно форме, утвер)кденной п. 1.3 приказа миниотерства образования (аратовокой об-
ласти ш92538 от 19.1,2.2о1'8 года (в 2-х экземплярах) с указанием полного наименования
образовательного учреждения.
|1редоставить отчет о проведении социально-психологичеокого тестирования в комитет
по образовани}о администрации 3\4Р 18'03'2019 года на бумажном носителе, заверенньтй
подпиоь}о директора 1школь1.
(онтроль исполнения данного приказа оставля}о за собой.

{иректор гш |оннарова т.и.

€ приказом ознакомлень|:
(рук \4.Б.
|1анкратова Ф.А.

6.



{иректор

гРАФик
проведения ученический собраний

гРАФик
проведения родительских собраний

!!рн'лоэтсенше }х[р] к пр1]1{азу

отп 07.02.20]9 е. ]'|р //

|оннарова [.[.

1ри'пс;эюет;ше "|'у|р2 к пр11ка3у

отп 0-.02.20]9 а. ]х|р //

Бозраот обунатощихся [ата проведения Бремя проведения

13*15 лет 13 февраля2019 года 13.15

€тартше 15 лет 13 февраля2019 года 14.15

ж

Бозраст
обучагощихся

[ата проведения Бремя
проведения

\4есто
проведения

13-15 лет 13 февраля2019 года 17.00 Актовьтй зал

€таргше 15 лет 13 февраля2019 года 1 8.00 Актовьтй зал
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{иректор гп [оннарова [.![.



коп,|итвт по оБРАзовАни}о АдминистРАции энгвльсского муниципАльного РАйонА

муниципАльновоБщвоБРАзовАттльновучРвх{двнив
(сРвдн'1'1оБщшшоБРАзоьАтв_'!ътц$5олАчц9чт5;пРн>

энгвль с с ког о т{}'ниципАльног о РАйонА с АРАт ов ской оБлАс т и

413144. 0аратовская область, 3нгельсский район' п'-1(оминтерн' ул' |[1кольная', д' 13' тел' (в453) 71-65-9з

е-;т-та1 } !9 |-:}':-:!]]-ц}_!-с]_|])'(!|.|]4|].|!|

пРикАз

от 14 февраля 2019 года
.17

Фб утвер}кдении поименнь!х списков

обуча1оп{ихся' составленнь|х по итогам

.''''у"".'"я информированнь!х согласий

Б соответствии с приказом г1о 1школе кФ проведении социально-психологического те-

стирования обунатощихся 111коль!, направленного на раннее вь1явление немедицинского по-

требления наркотических средств и психотрог{нь{х веществ) от 0] '02'2019 года ]ч{р41

пРи1{Азь18А!0:

1. !твердить список обунатощихся 1лколь1 по итогам получения информированнь1х согласий

(|1рило>тсение .}Ф1).

2. !тверАить состав комиссии по проведенито социа]1ьно-психологического тестирования

(|1рило;кение )'|э2).

3. Ёазначить ответственнь1х за:

проведение с9циально-психологичеокого тестирования - заместителя директора по }БР

1{рук й'Б' 
^а ^^п^^о^тпРт]т'те тести1 [оловчанскуто [ 'А'

организационно-техническоесопровождениетестирования-учителя
4' !тверАить расписание социально-психологического тестирования по группам и кабине-

там ([1рило;т<ение }\о3)'

5. 3аместител}о директора по }БР (рук й'Б' обеспечить:

соблтодени. .',4''л.йц'-,,'.ти при проведении тестирования' предоставив каждому

1пкольников и родителей в сейфе в

кабинете директора;
проведение перед началом тестирования инструкта)ка с обуяагощимися по информирова-

в аудитории в качестве наблтодателей родителей

ш9

представителе
право обуна
бое время от

6. (онтроль и

его в социа.'1ьно-психологическом
ния. г1оставив в известность члена

каза оставля}о за собой.

(законньтх

тестировании' в лто-
комиссии.
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{иретс'гор гш

(рук й.Б.

|оннарова т.и.



/

РАсписАниш
социаль но_психологического тестирования

1!рш:то э:се гс ьсе .\р 2 к пршка3у
отп ]1'02.2019 а. 7р -[./

1 рт,с.тс; эюе на,те -\р 3 к п-р !,|к (! з),
огп ]4.02.2019 а. -\р 

'?

€остав комиссии по организации и проведени!о
социально-психологического тестирования

1. (рук м.в.' заместитель директора по !БР.
2. [оловчанская г.А., учитель.
з. |1анкратова Ф.А., социальньтй педагог.

[иректор гп [оннарова 1.[4.

Резервньтй день - 25 февр аля 2019 года

Бозраст
обунатощихоя

!ата проведения
тестирования

Бремя
проведения

тестирования

\4есто проведения
тестирования

1(абинет
т,тътА'''^*,' Фтттгтт

13-15 лет 15, |6,19 февраля
2019 года

09.00- 17 .00

€таргпе 15

лет
20,22 февраля 2019 года 09.00-17.00

)г"г
1{абинет
информатики
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/{иректор гп [оннарова 1.|,1.


