АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа им. А.Н.Арапова»
ПРИКАЗ
05.04.2022

№ 83-ОД

Об утверждении Плана работы
с обучающимися, имеющих риск
потребления наркотических и
психотропных веществ,
выявленный в результате проведения
социально-психологического тестирования
по Единой методике в 2021- 2022 учебном году
Во исполнении приказов Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.20.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического
тестирования
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
организациях»,
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 №581н «О порядке
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ» и на основании статьи 53.4 Федерального закона
от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах», Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», подпункта 15.1 части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и с целью выявления психологических «факторов риска»
возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение и организации
с ними соответствующей профилактической работы, снижения количества
обучающихся, вовлеченных в незаконное потребление наркотических
средств и психотропных веществ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План работы с обучающимися, имеющих риск потребления
наркотических и психотропных веществ, выявленный в результате

проведения социально-психологического тестирования в 2021- 2022 году
(далее – План), Приложение 1.
2.
Назначить ответственных за выполнение мероприятий Плана
настоящего приказа в соответствии с Приложением 1.
3.
Заместителю директора по УВР Кузнецовой Т.В.:
3.1. обеспечить контроль выполнения мероприятий Плана;
3.2. подготовить отчет о выполнении Плана до 15.06.2022.
4.
Секретарю Беловой О.А. разместить План на официальном сайте
МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» в разделе «Социально-психологическое
сопровождение».
5.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Т.А.Калистратова

Сертификат: 024140850073AD33A643A0D6348F069533
Владелец: Калистратова Татьяна Анатольевна
Действителен: с 28.07.2021 до 28.10.2022

Приложение 1

к приказу от 05.04.2022 № 83-ОД
План работы с обучающимися, имеющих риск потребления наркотических и
психотропных веществ, выявленный в результате проведения социальнопсихологического тестирования в 2021 - 2022 году
Мероприятие
Информирование родителей (законных
представителей) о результатах СПТ по
Единой методике, о целях и порядке
проведения
профилактического
медицинского осмотра по результатам
проведения социально-психологического
тестирования
Корректировка
поименного
списка
обучающихся,
подлежащих
медицинскому
осмотру
в
рамках
социально-психологического
тестирования
Сбор
форм
информированных
добровольных согласий на проведение
профилактического
медицинского
осмотра
по
ранней
диагностики
незаконного потребления наркотических
средств
и
психотропных веществ
обучающихся
Утверждение приказом календарного
плана проведения профилактического
медицинского осмотра с указанием даты
и места проведения, согласованного с
Главным врачом ГАУЗ СО «ВерхНейвинская городская поликлиника»
Информирование
обучающихся,
родителей (законных представителей) о
дате
и
месте
проведения
профилактического
медицинского
осмотра
Психологическое диагностическое
исследование.Цветовой тест М. Люшера.
Обучающиеся7 классов.
Анкетирование «Вредные привычки»
Обучающиеся 6 классов
Вебинар для родителей «Родителям о
зависимом поведении подростка»
Диагностика уровня субъективного
ощущения одиночества Д. Рассела и И.
М. Фергюсона.
Обучающиеся 8 кл.
Вебинар для родителей «Значимость
социального окружения подростка»
Беседа «Жить в мире с собой и другими»

Сроки
25 апреля

Ответственные
Кузнецова
Т.В.,
заместитель директора по
УВР

По мере
необходимости

Вьюнова
психолог

О.В.,

педагог-

до 15 апреля

Вьюнова
психолог

О.В.,

педагог-

апрель

Калистратова
директор

апрель

Классные руководители

11-15 апреля

Вьюнова
психолог

11-15 апреля

Ваганов А.А., социальный
педагог
Ваганов А.А., социальный
педагог
Вьюнова О.В., педагогпсихолог

11-15 апреля
18-22 апреля

18-22 апреля
18-22 апреля

О.В.,

Т.А.,

педагог-

Ваганов А.А., социальный
педагог
Ваганов А.А., социальный

Психологический тренниг «Загляни в
себя». Обучающиеся 10 кл.
Мониторинг социальных сетей
обучающихся
Родительская конференция «Опыт
успешного родительства»
Предоставление статистической
информации по запросу
заинтересованных организаций

10-13 мая
апрель
14 мая
По мере
необходимости

педагог
Вьюнова О.В., педагогпсихолог
Скрипкина Е.С., педагогорганизатор
Кузнецова
Т.В.,
заместитель директора по
УВР
Кузнецова
Т.В.,
заместитель директора по
УВР

