
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 п./ст. Жипхеген Хилокского района Забайкальского края (МБОУ СОШ № 8 п./ст. Жипхеген)   ПРИКАЗ   19.11.2018 года                                                                                             № 165  О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в МБОУ СОШ №8 п./ст. Жипхеген, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2018- 2019 учебном  году       В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Российской Федерации от 29.10. 2018 г.  № 911 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных,  профессиональных образовательных  организациях Забайкальского края в 2018-2019 учебном году» приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 22 апреля  2015 г.  № 350, «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных,  профессиональных образовательных  организациях Забайкальского края, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ», на основании приказа  Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. N 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования", приказа МКУ КО МР «Хилокский район» № 180 от 19.11.2018 г. «О  проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях Хилокского района в 2018-19 учебном году, приказываю: 1. Назначить Храмкову Елену Александровну, ЗДВР МБОУ СОШ №8 п./ст. Жипхеген, ответственной за проведение социально-психологического тестирования в школе. 2. Участвовать в  проведении социально-психологического тестирования в муниципальных общеобразовательных организациях, согласно  расписания проведения социально-психологического тестирования 26-29 апреля 2019г, 6 мая 2019 г, в соответствии с графиком; 3. Назначить  комиссию по проведению социально-психологического тестирования, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования в составе: Михайлова Елена Васильевна – председатель; Храмкова Елена Александровна – секретарь; Христосова 



Раиса Николаевна – технический специалист;  Шарифуллина Инга Андреевна – член комиссии, Желтикова Вера Николаевна- член комиссии. 4. Храмковой Е. А., ответственной за проведение социально-психологического тестирования в школе,  до начала тестирования получить согласия от родителей (законных представителей) обучающихся не достигших 15 лет и от обучающихся от 15 лет не позднее 16 апреля  2019 года.  5. По итогам получения согласий Храмковой Е. А., ответственной за проведение социально-психологического тестирования в школе, составить и  утвердить поименные списки обучающихся, участвующих в тестировании. 6. Кокухиной Е. А., заместителю директора по УВР, составить расписание проведения Тестирования по классам и кабинетам. 7. Техническому специалисту Христосовой Р. Н. обеспечить проведение тестирования в сроки, утверждённые Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края  8. Храмковой Е. А., ответственной за проведение социально-психологического тестирования в школе, составить акты передачи результатов социально-психологического тестирования  Бадмаевой В.С.,  с приложенными оригиналами актов результатов тестирования общеобразовательного учреждения. 9. Храмковой Е. А., ответственной за проведение социально-психологического тестирования, передать документы ответственному лицу в муниципальном районе «Хилокский район» в период не более 3 календарных дней со дня проведения социально-психологического тестирования. 10. Комиссии строго  руководствоваться в своей работе приложениями от 1 по 9 к приказу от 29 октября 2018г. № 911 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных,  профессиональных образовательных  организациях Забайкальского края в 2018 -2019 учебном году»  и  Порядком проведения Тестирования, размещенным на сайте минобр.забайкальский край.рф/ в разделах «Приказы», «Профилактика». 11. Всем соблюдать конфиденциальность при проведении тестирования и не нарушать сроки утвержденные Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                                         Директор школы: ___________/ Е. В. Михайлова/ 


