
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@Yandex.ru

ПРИКАЗ

от 18.02.2019 года №16

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

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.06.2014 года № 658 и министерства образования Саратовской 
области от 19.12.2018 года № 2538 «О проведении социально - психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 
организациях высшего образования, направленного на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» и 
на основании приказа № 129-од от Комитета по образованию АЭМР от 06.02.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за проведение социально - психологического 

тестирования в МОУ «ООШ п. Лощинный» заместителя директора по УВР 
Шепелеву Татьяну Григорьевну.

2. Зам.директора по УВР Шепелевой Татьяне Григорьевне:
2.1. Организовать участие обучающихся с 13 лет и старше в социально - 

психологическом тестировании;
2.2. В срок до 26.02.2019 года проинформировать родительскую общественность 

о целях, условиях, временных рамках и форме проведения социологического 
исследования, а также ознакомить с итогами тестирования, проведенного в 
2018 году;
Провести собрания для родителей учащихся 13 лет и старше согласно графику 
(приложение № 1) и получить информационные согласия;
Провести собрания для учащихся в возрасте 13 лет и старше, согласно 
графику (приложение № 2) и получить информационные согласия
обучающихся, достигших возраста 15 лет.

3. Организовать размещение на сайте МОУ «ООШ п. Лощинный» 
распорядительных актов о проведении тестирования до 20.02.2019 г.
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4. Зам.директора по УВР, Шепелевой Татьяне Григорьевне предоставить в комитет 
по образованию информацию о мероприятиях, проводимых по подготовке к 
проведению социально-психологического тестирования 04.03.2019 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы

С приказом ознакомлен (а):

М.В. Тимофеева

№ п/п ФИО Роспись
1 Антонова Н.В.
2 Шепелева Т.Г.
3 Рудая АП. / /А ~ -
4 Юдкина Н.В. Ж7


