АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
№ 13-1/19-355

07.10.2015

О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций
в 2015/2016 учебном году
Во исполнение п.4.2.11 раздела 4 городской целевой программы «Противодействие
и профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур
на 2013-2015 годы», утверждѐнной постановлением Главы администрации города Байконур
от 29 декабря 2012 г. № 257 «Об утверждении городской целевой программы
«Противодействие и профилактика преступлений и правонарушений на территории города
Байконур на 2013-2015 годы» (с изменениями), для обеспечения проведения социальнопсихологического

тестирования

обучающихся

общеобразовательных

организаций

и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации
города

Байконур,

направленного

на

раннее

выявление

незаконного

потребления

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, приказываю:
1.

Утвердить Календарный план Управления образованием города Байконур

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях в 2015/2016 учебном году
(далее – Тестирование) (Приложение № 1).
2. Начальнику отдела методического обеспечения и контроля Симоновой И.С.:
2.1. Проконтролировать:
2.1.1. методическое сопровождение организации и проведения Тестирования;
2.1.2. взаимодействие с общеобразовательными организациями и профессиональными
образовательными организациями (далее – Образовательные организации) по приѐму
результатов Тестирования;
2.1.3.

хранение

результатов

Тестирования,

полученных

от

Образовательных

организаций, и соблюдение конфиденциальности при их хранении и использовании;
2.1.4. выполнение обработки и анализ результатов Тестирования, полученных
от Образовательных организаций, в срок до 30 ноября 2015 г.;
2.1.5. направление в ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России акта результатов Тестирования
обучающихся Образовательных организаций в срок до 25 декабря 2015 г.

3. Ведущему специалисту отдела методического обеспечения и контроля Анисимовой
М.В.:
3.1.Организовать:
3.1.1. проведение совещания с руководителями Образовательных организаций
по процедуре (октябрь 2015 г.), итогам проведения Тестирования (ноябрь 2015 г.)
и заместителями директоров по воспитательной работе по разработке и принятию мер
по

повышению

эффективности

антинаркотической

профилактической

работы

(декабрь 2015 г.);
3.1.2. работу группы педагогов-психологов по обработке бланков Тестирования,
полученных от Образовательных организаций.
4. Руководителям подведомственных Управлению образованием города Байконур
государственных образовательных организаций:
4.1. провести процедуру Тестирования обучающихся 14-18 лет в соответствии
с «Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
а также в образовательных организациях высшего образования» и распорядительным актом
Образовательной организации (Приложение № 2) в срок до 30 октября 2015 года;
4.2. обеспечить направление пакетов с результатами Тестирования и актов передачи
результатов Тестирования обучающихся.
5. Использовать в проведении Тестирования методику исходной оценки факторов
риска наркотизации. Автор методики Г.В.Латышев и др. (Приложение № 3).
6.

Инженеру-программисту

Управления

образованием

города

Байконур

Алибеку А.А. разместить настоящий приказ в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет»

на

официальном

сайте

Управления

образованием

города

Байконур

www.uobaikonur.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

Приложение № 1
к приказу начальника
Управления образованием
от 07.10.2015 г. № 13-1/19-355

Календарный план Управления образованием города Байконур
проведения социально-психологического тестирования обучающихся,
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях в 2015/2016 учебном году

Сбор
Родительские

Обработка
Проведение

информированных
собрания
согласий

Октябрь 2015 г.

и анализ
Тестирования

Октябрь 2015 г.

Тестирования

Направление акта
результатов
Тестирования
в ФГБУЗ ЦМСЧ
№1 ФМБА России

До 30 октября2015 г. До 30 ноября 2015 г. До25 декабря 2015 г.

