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ПРИКАЗ 

 

  07.02. 2020г.                                                                  №  31 

 

Об итогах проведения социально- психологического тестирования в 

Инжавинском районе в 2019 году 

 

В соответствии с приказами управления образования и науки области от 

26.08.2019г. № 2496, от 03.09.2019г. № 2571 в период с 1 по 30 октября 2019 

года было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях Инжавинского района. 

На основании письма Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.07.2019 № 07–4416-дсп тестирование было проведено с использованием 

единой методики социально-психологического тестирования обучающихся. В 

основу методики положен методический комплекс для выявления 

вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в зависимое 

поведение, разработанный в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 году и 

доработанный сотрудниками ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

Данная методика была разработана в 2018 году и в 2018-2019 учебном году 

прошла апробацию в ряде субъектов Российской Федерации. 

На основании результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Инжавинском 

районе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ИМЦ системы образования  (Борцова Е.В.): 

1.1  проанализировать результаты социально-психологического 

тестирования обучающихся на совещании с ответственными 

лицами в общеобразовательных организациях района – срок до 

06.02.2020г. 

1.2  обеспечить повышение профессиональной компетенции 

специалистов, осуществляющих профилактическую работу в 

образовательных организациях – срок постоянно; 

1.3  развивать сетевое взаимодействие в сфере профилактики 

зависимого поведения  обучающихся– срок постоянно; 

1.4  развивать молодежное волонтерское движение и иные формы 

детских и молодежных инициатив. 
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2. Главному специалисту отдела образования Соколовой О.А. усилить 

работу по организации занятости детей во внеучебное время 

организовать работу по вовлечению как можно большего количества 

подростков в различные формы досуговой деятельности – срок 

постоянно: 

2.1  направить планы мероприятий по профилактике зависимого 

поведения среди обучающихся образовательных организаций и 

программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся «группы риска» на электронный 

адрес prophylactik@yandex.ru в срок до 1 октября 2020 года; 

2.2  отчеты о выполнении плана мероприятий по профилактике 

зависимого поведения среди обучающихся и работе по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся «группы риска» 

направить на электронный адрес prophylactik@yandex.ru в срок до 1 

мая 2021 года. 

3. Руководителям образовательных организаций района (Хурцилаве, 

Коневу, Любаковой, Семенову): 

3.1  на постоянной основе организовать профилактическую работу по 

обучению учащихся навыкам бесконфликтного поведения; 

проводить тренинговые занятия, направленные на снятие 

тревожности, стресса, психоэмоционального напряжения, 

формирование положительного самоотношения и позитивного 

жизненного сценария; 

3.2 Обеспечить обучение детей навыкам оптимального использования 

своего личного времени, развивать личностные качества учащихся 

и (самостоятельность, инициативность, ответственность за свои 

решения и поведение); 

3.3 скорректировать планы воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год с учетом полученных результатов тестирования. При 

формировании планов предусмотреть мероприятия, направленные 

на профилактику зависимого поведения обучающихся, сохранение 

их психологического здоровья; 

3.4 разработать программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», 

направленного на предупреждение употребления психоактивных 

веществ, формирование навыков здорового образа жизни, 

сохранение психологического здоровья несовершеннолетних; 

3.5 направить планы мероприятий по профилактике зависимого 

поведения среди обучающихся образовательных организаций и 

программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся «группы риска» на электронный 

адрес главного специалиста Соколовой О.А. 

obraz4@r53.tambov.gov.ru в срок до 10 октября 2020 года; 

3.6 отчеты о выполнении плана мероприятий по профилактике 

зависимого поведения среди обучающихся и работе по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся «группы риска» 
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направить на электронный адрес obraz4@r53.tambov.gov.ru  в срок 

до 10 апреля 2021 года. 

4. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте отдела образования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                          Е.И.Пятых 
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