
кoMитЕT Пo oБPAзoBAниIo A.цMиIIистPAIIии энгЕЛЬсскoгo MуllиципAЛЬнoгo PAЙOI{A

МишIЦIпAЛЬHOЕ oБЩЕoБPAзoBATЕЛЬнoЕ УчPЕ}кДЕниЕ
(сPЕ.цIIяя oБЩЕoБPAЗoBATЕЛЬнAя lПкoЛA П. ItoМинTЕPн>

эHгЕJIЬсCкoГo MУн],fl.цtПAJIьнoГo PAЙOнA сAPAToBсltoЙ оsлдсти

4|З144, Capaтoвcкaя oблaсть, Энгeльсский paйoн, п. Кoминтepн, yл. Шкoльнaя' д. |З, теlt. (845З) 77 -65-9З

е.mail sсhkomiПtегп(Dпlai |.ru

ПPикAЗ

oт 1З февpaля 2020 гoдa Лъ 'o

o прoведeнии сoциaЛьнo.ПсихoЛoгическoгo
тестирoBaIIия oбyчaЮщихся пIКoлЬr'
пaпpaBлeннoгo нa paнrreе BьIяBЛеlIие
неMедицинскoгo пoтpeблeния нapкoТичeских
сpeДстB и псЦxoтpoпньlх BrЩeсTB

Ha oснoBaнии пpикaзa МинисТеpсTвa oбpaзoвaния Capaтoвскoй oблaсти oт
10.02'2020 гoдa Ns258 кo пpoведeнии сoциalTЬнo-психoЛoгическoГo Tестиpoвaния лиц, oбу.
чaIoщихcя в oбщеобpaзoвaтелЬнЬtх opгaнизaцияx и пpoфеcсиoнaльньIх oбрaзoвaтелЬtlЬlх op:
гaнизaциях' a Taкжr в oбpaзoвaтельныx opгaнизaцияx BЬlсшIrгo oбpaзoвaния, нaпрaBленнoгo
нa paннее вЬUIBлeниe неМедицинскoгo пoтpебления нaркoTичеcких cpеДоTB и ПcихoTрoпl{ьIх
Brщеcтв>' и вo испoЛнение [pикaзa кoМитеTa Пo oбpaЗoBaнию a.цМинисTpaции ЭМP <o пpо-
ведeнии оoЦиaлЬнo-псиxoЛoгическoГo тестировaниЯ лиц, oбyнaroщихся B Мyницип.шЬHЬlх
oбщеoбpaзoвaтeЛьнЬIx opГaнизaциях ЭнгeльоскoГо Мy}tиllилалЬнoгo paйoна, напpaвЛеннoГo
Еa paннrе вЬU{Bлrниr неМеДицинокoГo пoтреблeния нapкoTичrских сprдств и пcихoтрoпнЬя
вeщrств> oт 10.02.2020 гoдa Ns105.oд
ПPИКAЗЬIBAIO:

1. opгaнизoвaтЬ уlacTие oбyvaroщихся шкoЛЬI c 13 лет и cтapшe в coЦиanЬнo-
пcихологичеcкoМ тестиpoвa!{ии c 25 фeвpаля пo З мapтa2О20 гoдa.

2. Утвеp,Цить гpaфики прoBеДения yченических и po.цительcких co6paшИi4 нa кoTopьIx oзнa.
кoмить oбy.raroщиxся и их poдителей (зaкoнньtх предстaвителей) с yслoвиями, BpеMен-
ныМи рaМкilМи и фopмoй ПpoBе.цения сoциoлoгическoгo иcследoвaния (Пpилoжeние Ns1'
Пpилoжeние Nl2).

3. Утвepдить сoотaв кoМиссии пo пpовeдeниIo сoциaJIьнo-псиxoЛoгиЧrскoгo теcTиpoBaния:
_ Кpyк М;B., зaмеотитель диpектoрa пo УBP;
_ Гoлoвчaнскaя Г.A., yuитeлЬ TехIloлoгии;
_ Палкpaтoвa o.A., сouиaльньtй педагoг.
4. Назнaчить оTветсTвеI]нЬж зa:
- xpoBr'цeние coциaлЬнo.псиxoЛoГичrскoГo TrcTирoBaIlиЯ _ зzlМесTиTeJUI Директopa пo УBP

Кpyк M.B.;



t 5.

opгzш{изaциoннo.TeхниЧecкoе сoпpoвo)кдel{ие тeсTиpoBaния _ yчиTeля теxl{oлoГии ГoЛoв-
чaнокylo Г.A.
Пpeдoстaвить в тpехдневньrй оpoк с МоМeнTa пpoведеIlиJI теcтиpoвaния в ГAУ !Пo <Co-
ИPo> (г. Capaтoв, yл. Бoльrшaя Гopнaя, ,ц. 1) п€u(eт дoк),,Ь,IrнтoB:
цpикaзы пo шкoЛе o пpoведeEии тeстиpoвaЕия;
aкт пepедaтlи pе3yЛьтaтoB пpoведeнI{oгo сoциzulьllo-псиxoлoгическoгo тестиpoвaния в 2-х
экзrМпJI,Ipaх.
Кoнтpoль иcпonнения .ц.tнttoгo пpикaзa oсTaBляro зa сoбoй.

T.И. Гoнvapoвa

C пpикaзoм oзнаI(oMJIены:
КpщМ.B.
Пaпкpaтoвa o.A.
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гPAФик
пpoвrДrния yченический сoбpaний

гPAФик

Пpuлoэюенuе NэI к npuказу
om]3.02'2020z мs |0

T.И. Гoнuapoвa

Пpuлoэюенue No2 К txpuксlЗу
om13.02.20202. Np 4O

flиpектop

!иpeктop

пpoвeДeЕия poДитeЛьскиx собpaний

Boзpacт oбуrаroщихся .{aтa пpoвeдения Bpeмя пpoведeния

13- l5 лет 18 фeвpaля 2О2О roдa 13.35

Cтaprпе 15 лет 18 февpaля 2020 roдa 1з.з5

ffi'"&
Boзpaст

oб)"rarощиxcя
.{aтa пpoведения Bpемя

пpoBrдения
Meстo

пpoве.цeния
1З-15 лет 19 февpaля 2020 roдa 17.00 Aктoвьrй зa.п

Cтaprше 15 лeт 19 фeвpaля 2020 roдa 18.00 Aктoвьrй зал
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T.И. Гoнvaрoва


