
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа п.Лощинный» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
413135, Саратовская обл., Энгельсский район, п. Лощинный, ул. Ленина 13а 

тел. (8-845-3) 77-35-31 Lochin64-ptf@vandex.ru

ПРИКАЗ

От 25.02.2019 года №20

О проведении социально - психологического 
тестирования обучающихся, направленного 
на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

На основании приказа № 129-од от Комитета по образованию от 06.02.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить поименные списки обучающихся, принимающих участие в 
проведении социально - психологического тестирования, составленные по итогам 
получения информационных согласий от обучающихся либо от их родителей или 
иных законных представителей (Приложение №1).

2. Утвердить расписание тестирования (Приложение №2).

3. Утвердить директором школы состав комиссии из числа педагогических 
работников школы по организации и проведению тестирования, назначить 
ответственного за организационно-техническое сопровождение тестирования 
(приложение № 3).

4. Комиссии по организации и проведению тестирования обеспечить:
• Соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования, предоставив 

каждому участнику отдельное рабочее место в кабинете информатики; 
хранение информированных согласий школьников и родителей в течение года 
в сейфе, находящемся в кабинете директора;

• Проведение перед началом тестирования инструктажа с обучающимися по 
информированию об условиях тестирования, его продолжительности и прав 
участника. Ответственный - учитель информатики Антонова Наталья 
Васильевна.

• Возможность присутствия в аудитории (кабинет информатики) в качестве 
наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся.

• Право обучающегося, участвующего в социально - психологическом 
тестировании в любое время отказаться от тестирования, поставив в 
известность члена комиссии.

5. Зам.директора по УВР, Шепелевой Татьяне Григорьевне предоставить в 
трехдневный срок с момента проведения тестирования в отдел мониторинга,
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анализа и статистики ГАУ ДПО «СОИРО» (г. Саратов, ул. Большая Горная, д.1) 
пакет документов:
- приказ образовательного учреждения о проведении тестирования;

акт передачи результатов проведенного социально-психологического 
тестирования согласно форме, утвержденной п. 1.3 приказа министерства 
образования Саратовской области №2538 от 19.12.2018 года с указанием 
полного наименования образовательного учреждения (в 2-х экземплярах).

6. Отчет о проведении социально - психологического тестирования предоставить в 
комитет по образованию 05.03.2019 года на бумажном носителе, заверенный 
подписью директора школы. Ответственный - замдиректора по УВР Шепелева
Т.Г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: М.В. Тимофеева

С приказом ознакомлен (а):


