
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Марьино-Лашмино 

Новобурасского района Саратовской области» 
412588, Россия. Саратовская область,                                                              сайт: mar-lash.ucoz.ru 

Новобурасский район,                                                                                        e-mail: mlashmino@mail.ru 

с. Марьино-Лашмино, ул. Колхозная, д. 4                                                        тел. 8(84557)2-45-35 

ПРИКАЗ 

от  24 января 2019 года                                                                                     № 12 

Об утверждении графика родительских и  

ученических  собраний  с целью информирования  

  

       В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в среде обучающихся, в соответствии с 

Указом Президента РФ №690 от 9 июня 210 года «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года», приказом Министерства образования Саратовской области от 19 декабря 

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 раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 

года №658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», приказом министерства образования 

Саратовской области от 19 декабря 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 раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств  и 

психотропных веществ», приказа управления образования от 17.01.2019 г. №10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить график  ученических и родительских собраний по возрастным 

группам в целях информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения тестирования, с рассмотрением 

итогов тестирования, проведенного в 2018 году, получением от обучающихся, 

либо от их родителей (законных представителей) информированных согласий в 

срок до 10 февраля 2019 года (Приложение 1). 

     2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы                                                   С.Е.Сычалина 

 

 

 

 



Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ»       

Директор МОУ «СОШ  

с. Марьино-Лашмино» 

    _______С.Е.Сычалина 

                                                                                                Приказ №12 от 24.01.2019 г.  

 

 

График проведения родительских собраний 

по вопросу Тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

 

 

Категория 

обучающихся 

Дата Время 

от 13 до 15 лет 30.01.2019 г.  13.30 

от 15 лет и старше 30.01.2019 г. 14.30 

 

 

 

График проведения ученических собраний 

по вопросу Тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

 

 
 

 

Категория 

обучающихся 

Дата Время 

от 13 до 15 лет 30.01.2019 г. 12.30 

от 15лет и старше 30.01.2019 г. 13.00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Марьино-Лашмино 

Новобурасского района Саратовской области» 
412588, Россия. Саратовская область,                                                              сайт: mar-lash.ucoz.ru 

Новобурасский район,                                                                                        e-mail: mlashmino@mail.ru 

с. Марьино-Лашмино, ул. Колхозная, д. 4                                                        тел. 8(84557)2-45-35 

ПРИКАЗ 

от  24 января 2019 года                                                                                     № 13 

О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в ОО, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

       В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в среде обучающихся, в соответствии с 

Указом Президента РФ №690 от 9 июня 210 года «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года», приказом Министерства образования Саратовской области от 19 декабря 

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 раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 

года №658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования», приказом министерства образования 

Саратовской области от 19 декабря 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 раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств  и 

психотропных веществ», приказа управления образования от 17.01.2019 г. №10 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за проведение тестирования заместителя 

директора по УВР Буслаеву Е.Я. 

2. Зам.директора по УВР Буслаевой Е.Я.: 

2.1.  Разместить на официальном сайте ОО распорядительные акты о 

проведении тестирования в срок до 10 февраля 2019 года. 

2.2. Создать и утвердить комиссию, обеспечивающую организационно-

техническое сопровождение социально-психологического тестирования, и 

утвердить ее состав из числа работников ОО (Приложение 1). 

2.3. Утвердить: 

- расписание тестирования класса и кабинета  в соответствии с календарным 

планом проведения тестирования, в рамках которого определить основные 



сроки и дополнительный день для проведения тестирования лиц, пропустивших 

основные сроки тестирования (Приложение 2). 

- поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий (Приложение 3). 

2.4. Обеспечить: 

- технические условия для проведения web-анкетирования, доступ 

обучающихся к опросной форме;  

- участие педагогических и руководящих работников в мероприятиях по 

проведению тестирования; 

- проведение инструктажа обучающихся перед началом социально-

психологического тестирования с информированием о коде образовательного 

учреждения, условиях тестирования, продолжительности тестирования и 

правах участников;  

- соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранения 

информированных согласий. 

3. Поименные списки участников тестирования хранятся в сейфе директора ОО 

в течение одного года.  

2.5.  Организовать в двухдневный срок с момента проведения тестирования 

направления акта тестирования в управление образования по форме, 

утвержденной приказом Министерства образования Саратовской области от 19 

декабря 2019 года №2538 (Приложение 4). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор  школы                                                   С.Е.Сычалина 

 

С приказом ознакомлены:                                     Е.Я.Буслаева 

 

                                                                                 Т.Н.Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ»       

Директор МОУ «СОШ  

с. Марьино-Лашмино» 

    _______С.Е.Сычалина 

                                                                                                Приказ №13 от 24.01.2019 г.  

 

 

 

Состав комиссии, 

обеспечивающей организационно-техническое сопровождение 

 Тестирования, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися. 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Сычалина Светлана Евгеньевна – директор ОО 

 

Члены комиссии: 

 

Буслаева Елена Яковлевна – заместитель директора по УВР 

Майорова Любовь Александровна – классный руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 2 

«УТВЕРЖДАЮ»       

Директор МОУ «СОШ  

с. Марьино-Лашмино» 

    _______С.Е.Сычалина 

                                                                                                Приказ №13 от 24.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание Тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

 

 

 

 

Категория 

обучающихся 

Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения 

от 13 до 15 лет 20.02.2019 г. 10.00  Кабинет информатики 

от 15 лет и 

старше 

20.02.2019 г.  11.15 Кабинет информатики 

 

 
 

Дополнительный день для Тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

 

 

 

Категория 

обучающихся 

Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения 

от 13 до 15 лет 27.02.2019 г. 10.00 Кабинет информатики 

от 13 лет и 

старше 

27.02.2019 г. 11.15 Кабинет информатики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

«УТВЕРЖДАЮ»       

Директор МОУ «СОШ  

с. Марьино-Лашмино» 

    _______С.Е.Сычалина 

                                                                                     Приказ №13 от 24.01.2019 г. 

 

Акт передачи  

результатов социально-психологического тестирования  

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино» 

(наименование образовательной организации/органа исполнительной 

власти) 

2018-2019 учебного года 

1. Установлено: 

 

1.1. общее число обучающихся –  

 

1.2. принявших участие в тестировании в основные сроки -  

 

1.3. принявших участие в тестировании в дополнительные дни –  

 

1.4.    не принявших участие в тестировании –  

 

2.       Количество переданных пакетов ______________________________ 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

_____________________________Сычалина Светлана Евгеньевна 

(фамилия, имя, отчество полностью, печать) 

 

Подпись педагогов, принимавших участие в проведении 



психолого-педагогического тестирования (не менее 2-х) 

 

_____________________________Буслаева Елена Яковлевна 

                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_____________________________Полякова Татьяна Николаевна 

                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Марьино-Лашмино 

Новобурасского района Саратовской области» 

 

 

412588 Саратовская область, Новобурасский район, с. Марьино-Лашмино, ул. 

Колхозная, д.4,  корпус 1                                                                                                           
       

Количество обучающихся, принявших участие в Тестировании:  

в возрасте: от 13до 15 лет -  

 от 15 лет и старше –0 
 

Дата проведения:    

Дополнительный день: 

Время проведения:  

 

Члены комиссии: 

 

________________ Сычалина Светлана Евгеньевна 

 

________________ Буслаева Елена Яковлевна 

 

________________ Полякова Татьяна Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


