УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация города Лобня
141730, Московская область,
г. Лобня ул. Ленина, д. 4

тел./факс 577-12-39, 577-26-57
obrazovanie@lobnya.com

ОКПО 42249133. ОГРН 1025003080673. ИНН/КП5025003588/502501001__________________________

ПРИКАЗ

от 31.08.2017г. №609
О проведении социально -

психологического тестирования лиц,

обучающихся в образовательных организациях на территории города Лобня в
2017-2018 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.06.2014 №658 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях» (далее Порядок), в целях формирования
здорового образа жизни и профилактики употребления обучающимися
психоактивных веществ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям образовательных организаций:
1 . 1 Организовать

проведение

социально

-

психологического

тестирования (далее тестирование) максимального количества
обучающихся с

13 -

летнего возраста в образовательных

организациях в период с 18 сентября по 18 ноября 2017 года в
соответствии с Порядком;
1 .2 Провести родительские собрания, классные часы, индивидуальные
беседы с целью информирования родителей и детей о проведении

социально-психологического тестирования, а также сбора согласий
в письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати
лет, либо информированного согласия в письменной форме одного
из

родителей

(законного

представителя)

обучающихся,

не

достигших возраста (приложение 1,2)
1 . 3 Обеспечить заполнение обучающимися анкет в электронном виде в
базе тестирования на сайте «Центра психолого - педагогической
реабилитации, коррекции и образования «Ариадна» http://amar.ru
1.4

Проверить по прилагаемой таблице (приложение 3) ответственных
за проведение тестирования в образовательных организациях кураторов тестирования (при изменении кураторов, направить
информацию на электронную почту sheffat@mail.ru в срок до 2
сентября 2017г );

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Дорофееву
Н.М. - заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления

В.А. Зиновьев

Приложение]^ 1

Информированное согласие обучающегося

Я,

нижеподписавншйся(аяся)

_________________________________________ добровольно даю согласие
на участие в социально-психологическом тестировании, направленном на
определение рисков формирования зависимости от наркотических средств и
психоактивных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я
полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.
Я

согласен(на)

выполнять

инструкции,

уполномоченного лица, проводящего тестирование.

«...»

201

г.

полученные

от

Приложение № 2

Информированное согласие родителей (законных представителей)

Я,

нижеподписавшийся(аяся)

_____________ _____________________________ добровольно даю согласие
на участие моего ребенка _________________________________________,
возраст______полных лет в социально-психологическом тестировании на
определение рисков формирования зависимости от наркотических средств и
психоактивных веществ.
Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а
также информацию о возможных результатах тестирования. Мне была
предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования. Я
полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.

«...»

201 г.

Приложение № 3
Наименование
муниципального
образования

Фамилия, имя,
отчество

МБОУ
СОШ №1

Гаврилова
Ирина
Евгеньевна

МБОУ СОШ №2

Шашкина
Алла
Сергеевна

Должность

Контакта
ый
телефон

Адрес
электронно
й
почты
iragav58@m
ail.ru

Заместитель 8 495 577
10 72
по
воспитатель
ной работе
Заместитель 8-495-577- uksarik@ya
10-45
ndex.ru
директора
по
воспитатель
ной работе
Социальный 8965-159- gallal67@
педагог
32-15
yandex.ru

Горелова
Галина
Алксандровна
Соколова
Социальный 890573563 ljkb0109@
МБОУ СОШ №
mail.ru
Елена
педагог
06
4 город Лобня
Алексеевна
МБОУ СОШ №5 Шарафетдинов
а Мария
Педагог892656752 masha.maria
г.Лобня
Михайловна
психолог
75
sh@yandex.
ru
Мальцева
МБОУ СОШ №
Заместитель 849557943 kp.s6@mail.
6 имени Сахнова
Валентина
директора
43
ru
Васильевна
В.И.
по ВР
Кузнецова
МБРУ СОШ №7
Социальный (909)1593
kuzn
Ирина
педагог
299
11 @yandex.
Константинов
ru
на
МБОУ СОШ №
Курбатова
Социальный 892656949 Evk800(a),m
8 имени Героя
Екатерина
педагог
46
ail.ru
Советского
Владимировна
Союза Будника
МБОУ СОШ №3

г. д.
МБОУ СОШ №
9 г. Лобня
МБОО СОШ №
10
МБОУ

Лопатина
Валерия
Вячеславовна
Корнеева
Людмила
Николаевна
Ермакова

Социальный 8-926-338- gold8a@yan
педагог
48-32
dex.ru
Социальный 8-909-651- 78kln@mail.
педагог
64-23
ru
психолог

8 495 577

bybyakovo

Луговская СОШ
МБОУ лицей г.
Лобня
Вечерняя школа

@yandex.ru
72 06
Ольга
Геннадьевна
890559824 Anchen_G
ПедагогКалюжная
@mail.ru
психолог
39
Анна
Г ермановна
Социальный 8-916-79- ostroumova_
Остроумова
Елена
педагог
79-365
74@mail.ru
Станиславовна

