Уважаемые родители!
Администрация МБОУ "Лицей" доводит до вашего сведения, что во всех образовательных
организациях Нижегородской области в 2015-16 учебном году проводится
социальнопсихологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи.
Эти мероприятия проводятся в соответствии с пунктом 15.1
части 3 статьи 28
Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ, со статьей 53.4 Федерального Закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах" и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 года № 658 "Об утверждении порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования" и направлены на раннее выявление немедицинского потребления
обучающимися образовательных организаций наркотических средств и психотропных веществ.
Социально-психологическое тестирование проводится непосредственно в той организации,
в которой обучается ваш ребенок, под руководством штатных квалифицированных специалистов и
в соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования, утвержденного
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658, приказом
министерства образования Нижегородской области от 12.11.2015 № 4537 «О проведении
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования»
Тестирование носит, прежде всего, профилактический характер. Организаторы отмечают,
что результаты тестирования являются анонимными и о них не узнают ни сверстники, ни учителя.
Подростковая и юношеская наркомания в настоящее время перерастает в проблему национального
масштаба. Тестирование является необходимой мерой социального контроля и предупреждения
распространения наркомании в молодежной среде. Тестирование - важная статистическая
процедура, участие в нем – необходимо для определения государственной политики в области
молодежи и здоровья населения.
Социально-психологическое тестирование для учащихся лицея в возрасте от 13 до 18 лет
будет проходить
18 февраля 2016 года в 15.00 ч.
в образовательной организации,
продолжительность тестирования 15 минут.
Особенностью социально-психологического
тестирования учащихся Нижегородской области в 2015-2016 учебном году является организация
этого процесса с помощью автоматизированной системы дистанционного анкетирования в режиме
он-лайн. Вы и Ваш ребенок можете ознакомиться с обучающим видео, где рассказано как будет
проходить
тестирование:
"https://youtu.be/v2UqlbZDX7k?list=PLBurF1r6IJiMnOF8_-..
" https://youtu.be/v2UqlbZDX7k?list=PLBurF1r6IJiMnOF8_-..

Мы предлагаем вам включиться в работу по профилактике распространения наркомании, а
именно по раннему выявлению фактов потребления наркотиков нашими детьми, и просим вас
также дать согласие на участие ваших детей в тестировании, согласие на обработку персональных
данных (если Вашему ребенку не исполнилось 15 лет) в нашем образовательном учреждении.
При этом хотим акцентировать ваше внимание, что тестирование является добровольным
и анонимным, каждый участник будет иметь свой персональный логин- пароль, после
прохождения тестирования система посчитает результат, участник может его посмотреть.
Организаторы получает только обобщенный результат.
Если у Вас возникли вопросы по процедуре прохождения социально-психологического
тестирования, его целям, задачам, способам и обработке результатов - мы готовы на них
ответить при встрече во время консультации 30 января в 11.00 часов в актовом зале лицея.
Полученные результаты будут использованы при планировании антинаркотической
профилактической работы.
Спасибо за сотрудничество!

