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26.02.20|9 Ng 25

п. Приозёрный

О проведении социаJIьно-псIд(ологического тестирования обу,rаюrrдихся,
паправленного па раннее выявлепие немедицинского потребления паркОтиЧескиr(

средств и психоцrопньж веществ в 2018Д019 учебном году

Во исполнении приказа .Щепартамента образования Надымского раЙона от
26.02.2019г. N' 21,6 <О проведении социально-психологического тестированиJI

обучающихся в общеобразовательных организациях Надымского района, направленного

на раннее вьuIвление немедицинского потребления наркотических сРеДСТВ И

психотропных веществ, в 20L8/2019 1чебном году)>, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 7,8,9,10-11

классов, направленное на раннее вьцвление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропньж веществ (далее - Тестирование), по

методике <<Исходная оценка наркотизации>> (автор Латышев Г.В.) в соответствиИ с
<Порядком проведения социЕuIьно-психологического тестирования лИц

об)лrающихся в общеобразовательньш организациJIх и профессионЕUIЬНых

образовательных организациJIх, а также в образовательных организациJIх Высшего
образования>> утвержденньш приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июня 2014 года I\P658 (далее - Порядок проведениrI

социально-психологического тестирования).
Срок исполнениJI: с 12 по 15 марта 2019 года.

2" IJ,арегородцеву Ю.В., педагога-психолога, назначить ответственноЙ за провеДеНие

Тестирования.
3. Для обеспечения организациоt{но-технического сопровождениJI Тестирования

уIвердить комиссию в следующем составе:
Ахметова Гульшат Равилевна - педагог-организатор;
Виноградская Гульнара Сулеймановна - заместитель директора по ВР;
Изыгашева Нина Ефимовна - классный руководитель 10-11 класса.
4. Классным руководителям 7,8,9,10-11 классов провести разъяснителЬные

мероприrIтия для учащихся и родителей (законньж представителей)
Срок исполнениJI: до 11.03.2019 года.

4.t, обеспечить получение от обу"lающихся, достигших 15 лет и от роДителей
(законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, писЬМенногО

информационного соrласияfнесогласия на проведение Тестирования на

родительских и )ценических собраниях в соответствии с формами 1,/t,l/2

приложениJI N'2 к приказу Департамента образования Надымский район от 26 0 2

2019 года Nr216 <О проведении социально-психологического тестирования

обучающихся в общеобразовательных организациях Надымского района,



направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических

средстВ и психотрОпныХ веществ, в 20t8/2019 учебноМ году)>

Срок исполнения: до 11 марта 2019 года.

4.2. обеспечить формирование списков обучающихся 7,8,9,10-11 классов на

основаниИ собранныХ информиРованных согласиЙ в соответствии с формой N'2

приложения Nr2 к приказу .щепартамента образования Надьшский район от

26.02.201,9t. N9261 <О проведении социально-психологического тестирования

обучающихся в общеобразовательных организациях Надымского района,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических

средстВ и психотРопныХ веществ, в 2018/20191"lебном году)>,

4.3. обеспечить 100% охват обучающихся 7,8,9,10-11 классов )п{астием в

Тестировании.
5. I-{арегородцевой Ю.В., педагогу-психологу, обеспечить:

5.1. составление расписания проведения Тестирования в соответствии с формой
N9З приложения Nr2 к приказу ,Щепартамента образования Надьшский район от

26.02.2019г. Nr261 ((О проведении социально-психологического тестирования

обучающихся в общеобразовательньж организациrIх Надымского района,
направленного на раннее вьuIвление немедицинского потреблениJI наркотических

средстВ и психотРопньЖ веществ, в 2018Д019 учебном году)>,

Срок исполнения: до 11 марта 2019 года.

5.2. проведение дополнительного этапа Тестирова ния для обуlающихся 7,8,9, 10-

11 классов, не принявших )цастие в основном этапе Тестирования по различным
причинам (6олезнь, выезд за пределы Надымскоrо района и др.)

Срок исполнения: с 01 по 1,2 апреля 2019 года.

5.з. сканирование бланков ответов участников основного и дополнительного
этапов Тестированияиих подгрузку на платформу ДВВYY <<Мониторинг>.

Срок исполнения: с 16 по 18 марта 2019 года (основной этап),

l с 01 по 12 апреля 2019 года (дополнительный этап).

организаЦию верифИкациИ ответоВ на платфОрме ABBYY <<Мониторинr)>.

Срок исполнения: с 25 марта по 15 апрелJI 2019 года.

предоставление отчета об организации основного этапа Тестирования

муниципыIьному координатору Белоусовой м.г. (приложение N94 к приказу

.Щепартамента образования Надымский район от 26.02.2019г. N'261 <<О проведении

социыIьно-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных

организациях Надымского района, направленного на раннее выявление

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в

20t 8/2019 1.,rебном году>)
Срок исполнениJI: до 18 марта 2019 года.

5.6. предоставление отчета об организации дополнительЕого этапа Тестирования

муниципаJIьному координатору Белоусовой м.г. (приложение N94 к приказу

,Щепартамента образования Надымский район от 26.02.2019г. N'261 <<О проведении

социально-психологического тестирования обуrающихся в общеобразовательньж

организациях Надымского района, направленного на раннее выявление

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в

201 8/201 9 учебном году>)
Срок исполнения: не позднее 3 дней с момента проведения Тестирования.

5.7, предоставление Акта результатов основного и дополнительного 9тапов

Срок исполнениJI: до ].8 марта 2019 года (основной этап),

до 12 апреruI 2019 года (дополнительный этап).

5.4.

5.5.

Тестирования.



5.8. хранение в течение одного года информированных

условиях, гарантирующих конфиденциальность
несанкционированного доступа к ним.
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