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Об организации добровольного тестирования (социально-психологического)
с целью профилактики употребления ПАВ
В соответствии с п.15.1 ч.3 ст.28, ст.42 «Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности
в усвоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с приказом Минобрнауки России от
16 июня 2014г.№ 658 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования», с приказом
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от 21.09.2016 № 1426/995 «О
проведении в 2016-2017 учебном году социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры,
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, профилактических осмотров обучающихся»,
приказом Департамента образования и молодежной политики г.Нефтеюганска
и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» от
31.10.2016 № 610-п/447 «О проведении в 2016/2017 учебном году социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций города Нефтеюганска, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
профилактических медицинских осмотров обучающихся», с целью
профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать и провести в 2017-2018 учебном году социальнопсихологическое тестирование и медицинский профилактический осмотр
обучающихся в количестве не менее 80 % от численности обучающихся с 12

до 17 лет в период с 04.10.2017 по 01.12.2018.
2.Назначить ответственным за проведение социально-психологического
тестирования и медицинского профилактического осмотра педагогапсихолога Г.Ф.Нурисламову
3.Педагогу –психологу (Г.Ф.Нурисламова) организовать проведение
разъяснительной работы среди учащихся и их родителей (законных
представителей) о порядке добровольного тестирования с оформлением
добровольного информированного согласия (приложение 1 к Приказу ХМАО
- Югры) и о возможности получения родителями (законными
представителями) экспресс-тестов на руки для проведения в домашних
условиях добровольного тестирования учащихся, отказавшихся от
тестирования.
4.Создать комиссию по организации и проведению социальнопсихологического тестирования в 2017-2018 учебном году согласно
приложению 1.
5.Утвердить расписание социально-педагогического тестирования
согласно приложению 2.
6.Утвердить план мероприятий по организации и проведению
социально-психологического тестирования обучающихся в образовательной
организации, направленного на выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, согласно приложению 3.
7.При
проведении
социально-педагогического
тестирования
руководствоваться инструкцией для педагогов, участвующих в социальнопсихологическом тестировании, направленном на выявление немедицинского
потребления наркотических и психотропных средств согласно приказу
Департамента образования и молодежной политики г.Нефтеюганска и
бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» от
31.10.2016 № 610-п/447 «О проведении в 2016/2017 учебном году социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций города Нефтеюганска, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
профилактических медицинских осмотров обучающихся»
8.Педагогу – психологу (Г.Ф.Нурисламова) обеспечить соблюдение
конфиденциальности при проведении тестирования и хранении результатов
тестирования в течение года.
9.Секретарю учебной части (Н.Ю.Прокашева) содержание настоящего
приказа довести под роспись работникам, перечисленным в настоящем
приказе в срок до 05.10.2016г.
10.Контроль за исполнением приказа возложить на педагога-психолога
Г.Ф.Нурисламовой.
Директор

Е.И. Суровцова
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Приложение 1 к приказу
Состав комиссии
по организации и проведении
социально-психологического тестирования обучающихся,
направленном на выявление немедицинского потребления наркотических и
психотропных средств.
Председатель комиссии – директор МБОУ «СОШ № 7» Е.И. Суровцова;
заместитель председателя комиссии – заместитель директора по УВР
Г.А.Шарипова ;
ответственный секретарь - педагог-организатор Н.А.Томилова.
Члены комиссии:
педагог-психолог – Г. Ф.Нурисламова;
социальный педагог – М.Ю.Попова.

Приложение 2 к приказу
УТВЕРЖДАЮ
_________________
Е.И.Суровоцова
«___»________20__г.

Расписание социально-психологического тестирования
в_муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 7»
(наименование образовательной организации)
№
п/п

Методика

Класс/
группа

Кабинет/аудитория

1

Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева
Анкета Г.В.
Латышева

11а

школьная библиотека

22.10.2016

Время
начала
проведения
тестирования
09.00

10а

школьная библиотека

22.10.2016

09.00

9б

школьная библиотека

22.10.2016

09.00

9а

школьная библиотека

22.10.2016

09.00

8б

школьная библиотека

23.10.2016

09.00

8а

школьная библиотека

23.10.2016

09.00

7а

школьная библиотека

24.10.2016

09.00

7б

школьная библиотека

24.10.2016

09.00

7в

школьная библиотека

24.10.2016

09.00

6а,6б,6в

школьная библиотека

24.10.2016

09.00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата
проведения

Приложение 3 к приказу
План мероприятий по организации и проведению социальнопсихологического тестирования обучающихся в образовательной
организации, направленного на выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

Организационно-методическая и информационно-разъяснительная работа по проведению
тестирования
1

Организация работы по прохождению анонимного Ноябрь
социально-психологического
тестирования
(с 2016
использованием анкеты) обучающихся в возрасте от 13
лет на предмет потребления наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ.

Педагог-психолог

2

Организация работы по информированию обучающихся Ноябрь
в возрасте от 13 лет и старше, а также их родителей
(законных представителей) о порядке и условиях
прохождения тестирования на добровольных началах, в
т. ч. о праве отказа от участия в тестировании

Педагог-психолог

3

Проведение собраний с обучающимися и их родителями 18.11.2016 Зам. руководителя
(законными представителями), доведение до их сведения
по УВР
цели и задач проводимого тестирования, получение
Педагог-психолог
добровольного
информированного
согласия
в
письменной форме от родителей обучающихся, не
достигших возраста 15 лет и добровольного
информированного согласия в письменной форме
обучающихся, достигших возраста 15 лет

4

Сбор информированных согласий на участие в 2-я
социально-психологическом тестировании в письменной четверть
форме и обеспечение их хранения в личном деле
обучающихся

Зам. руководителя
по УВР
Педагог-психолог
Классные
руководители

5

Обеспечение проведения тестирования в условиях, 2-я
соответствующих
требованиям
санитарно- четверть
эпидемиологических правил и нормативов. Определение
количества, общей площади и состояния помещений,
предоставляемых
для
проведения
тестирования
обучающихся. Для каждого участника должно быть
выделено отдельное рабочее место, в т. ч. с учетом их
индивидуальных особенностей

Зам. руководителя
по УВР

6

Обеспечение анонимности тестирования и безусловное 2-я
соблюдение конфиденциальности на всех этапах четверть
проведения тестирования

Зам. руководителя
по УВР
Педагог-психолог

7

Издание приказов по ОО:

Руководитель ОО

Ноябрь

9

– об организации и проведении социальнопсихологического
тестирования
обучающихся,
направленного
на
выявление
немедицинского
потребления наркотических и психотропных веществ;
– утверждении расписания и графика занятий в малых
группах и индивидуальных консультаций по проведению
социально-психологического
тестирования
обучающихся;
– утверждении списка обучающихся, подлежащих
социально-психологическому тестированию.

Педагог-психолог

Размещение на школьном сайте следующих документов Ноябрь
и материалов:
– информация для родителей (законных представителей)
обучающихся
о
проведении
социальнопсихологического тестирования в ОО;
–
методические
рекомендации
о
проведении
добровольного
социально-психологического
тестирования обучающихся на наличие наркотических и
психоактивных веществ

Педагог-психолог

Работа с родителями обучающихся
1

Получение информированного добровольного согласия в Ноябрь
письменной форме одного из родителей или иного
законного представителя обучающихся, не достигших
возраста 15 лет

Классные
руководители

3

Собрание родителей обучающихся для получения Ноябрь
информированного
добровольного
согласия
в
письменной форме от одного из родителей или законного
представителя обучающихся, не достигших возраста 15
лет, в ОО с участием уполномоченного представителя ОО
с доведением до них цели и задач проводимого
тестирования

Классные
руководители
Педагог-психолог

Работа с обучающимися
1

Получение информированного добровольного согласия в Ноябрь
письменной форме обучающихся, достигших возраста 15
лет. Проведение собрания обучающихся с участием
уполномоченного представителя ОО и доведением до них
цели и задач тестирования

Классные
руководители

2

Оформление добровольного информированного согласия Ноябрь
(от 15 лет и старше) на социально-психологическое
тестирование

Классные
руководители

3

Информационно-разъяснительная
работа
с Ноябрь
обучающимися о целях, условиях и порядке проведения
социально-психологического тестирования

Педагог-психолог

