
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

«Об утверждении расписания тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
по классам и кабинетам»

В соответствии с абз.5 п.4 Порядка проведения социально-психологического тес
тирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образо
вания, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об утвер
ждении Порядка проведения социального-психологического тестирования лиц, обучаю
щихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга
низациях, а также в образовательных организациях высшего образования», на основании 
распоряжения министерства образования Иркутской области от 27.06.2018 № 439-мр «О 
проведении социально-психологи-ческого тестирования обучающихся образовательных 
организаций, Иркутской области в 2018-2019 учебном году», во исполнение приказа де
партамента образования МО г.Братска от 03.09.2018г № 538 «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций, распо
ложенных на территории муниципального образования города Братска, на предмет по
требления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расписание проведения социально-психологического тестирования по клас
сам и кабинетам (приложение 1).
2. Контроль за выполнением на'

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от « 4 /  » 2018г

зам.директора по УВР.

Директор МБОУ «СОШ

с приказом ознакомлена:

Блинова Н.Е., зам.директора по УВР
дата



Приложение 1

Расписание проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в МБОУ «СОШ № 15»

№ п/п класс
кабинет

дата прове
дения

время начала прове
дения тестирования

ответственный 
член комиссии

1 6а
66
каб. № 17

24.09.2018 09.20
10.20

Пинаева Л.И.

2 56, 7а 
каб.№ 17

24.09.2018 11.20 Якименко Н.П.

3 76
каб. № 17

24.09.2018 12.15 Ивлева Т.Ю.

4 9а каб. № 24 
96 каб. № 39

25.09.2018 08.30 Блинова Н.Е.

5 11а
каб. № 39

25.09.2018 09.20 Пинаева Л.И.

6 8а
каб. № 35

25.09.2018 10.20 Пинаева Л.И.

7 86
каб. № 17

25.09.2018 12.15 Блинова Н.Е.

8 10а
каб. № 39

25.09.2018 13.05 Якименко Н.П.


