
Приложение № 1  

 

к приказу ГБУ НАО «НРЦРО»   

                                                                  от 12 сентября 2022 г.  № 557  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке и проведению социально-психологического тестирования (далее – Тестирование)  

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях  

(далее - образовательные организации), направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств  

и психотропных веществ в 2022-2023 учебном году 

 

№  Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия по подготовке к проведению социально-психологического тестирования 

1.1. Разработка методических рекомендаций по проведению Тестирования в 

образовательных организациях Ненецкого автономного округа в 2022-2023 

учебном году 

август 2022 ГБУ НАО «НРЦРО» 

1.2. Размещение на сайте Регионального оператора (ГБУ НАО «НРЦРО») 

информацию по актуальным вопросам проведения Тестирования. 

Освещение в СМИ материалов с разъяснениями целей и задач Тестирования. 

август - сентябрь 2022 ГБУ НАО «НРЦРО» 

1.3. Организационно-методическое сопровождение координаторов образовательных 

организаций по вопросу процедуры проведения Тестирования. 

в течение всего периода 

проведения 

Тестирования  

ГБУ НАО «НРЦРО» 

1.4. Издание приказов в образовательных организациях: 

-  о подготовке и проведении Тестирования в 2022-2023 учебном году 

(приложение 1 к методическим рекомендациям по проведению Тестирования);  

- о создании Комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение Тестирования (приложение 2 к методическим рекомендациям по 

проведению Тестирования). 

Информацию о должностном лице, ответственного за организацию и проведение 

Тестирования направить в ГБУ НАО «НРЦРО» (центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР») по адресу 166000, 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.39 «А» (приложение 

№ 7 к методическим рекомендациям по проведению Тестирования) 

до 30.09.2022 Руководители 

образовательных 

организаций 



1.5.  Обучающий семинар для координаторов и педагогических работников, 

участвующих в организации Тестирования, в том числе для образовательных 

организаций МР «Заполярный район» в режиме видеоконференции. 

15.09.2022 ГБУ НАО «НРЦРО» 

1.6. Информационно-мотивационная кампания в образовательных 

организациях (приложение 5 к Порядку проведения Тестирования): 

- проведение разъяснительной работы с педагогическими коллективами 

образовательных организаций по вопросу процедуры проведения тестирования; 

- информационно-мотивационная кампания с обучающимися, а также их 

родителями (законными представителями) о порядке и условиях прохождения 

Тестирования. 

01.09.2022 -  

01.10.2022 

Образовательные 

организации 

ГБУ НАО «НРЦРО» 

1.7. Сбор информированных согласий (отказов) в письменной форме на участие в 

Тестирование обучающихся, достигших 15 лет и одного из родителей или иного 

законного представителя обучающихся, не достигших возраста 15 лет 

(приложение 6 к методическим рекомендациям по проведению Тестирования). 

до 30.09.2022 Образовательные 

организации 

 

1.8. Издание приказов в образовательных организациях: 

- об утверждении поимённых списков (с указанием ФИО обучающегося, 

возраста, количества полных лет, класса или группы), подлежащих 

Тестированию обучающихся, составленных по итогам получения 

информированных согласий (приложение 3 к методическим рекомендациям по 

проведению Тестирования). 

- об утверждении графика (расписания) проведения Тестирования в учреждении 

(приложение 4 к методическим рекомендациям по проведению Тестирования). 

до 01.10.2022 Образовательные 

организации 

 

2. Мероприятия по организации социально-психологического тестирования 

2.1. Проведение Тестирования в образовательных организациях с учетом положений 

единой методики, разработанной Департаментом государственной политики в 

сфере защиты прав детей Минпросвещения России. 

15.09.2022- 

01.11.2022 

Образовательные 

организации 

 

3. Мероприятия по подведению итогов социально-психологического тестирования 

3.1. Направление Акта передачи данных об участии в Тестировании Региональному 

оператору - ГБУ НАО «НРЦРО» (центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «ДАР») по адресу 166000, Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.39 «А» по установленным формам в установленные 

сроки (приложение 8 к методическим рекомендациям по проведению 

Тестирования). 

в трехдневный срок с 

момента проведения 

Тестирования 

Образовательные 

организации 

 

3.2. Статистическая и аналитическая обработка полученных результатов 

Тестирования с момента их получения от образовательных организаций, 

01.11.2022- 

11.11.2022 

ГБУ НАО «НРЦРО» 



проводящих Тестирование - направление отчета в ДОКиС НАО. 

3.3. Публикация итогов Тестирования на официальном сайте Регионального 

оператора. 

14.11.2022 ГБУ НАО «НРЦРО» 

3.4. Совещание по итогам Тестирования с координаторами и педагогическими 

работниками, участвующими в организации Тестирования . 

01.12.2022 ГБУ НАО «НРЦРО» 

3.5. Принятие дополнительных мер по повышению эффективности проведения 

антинаркотической профилактической работы в тех образовательных 

организациях, где количество обучающихся, находящихся в группе риска 

превышает средний показатель, выявленный по результатам Тестирования в 

округе.  

Индивидуальные консультации со специалистами (социальный педагог, педагог-

психолог) по результатам Тестирования и организационно-методической работе 

в образовательных организациях Ненецкого автономного округа. 

11.01.2023 - 

30.04.2023 

Образовательные 

организации 

ГБУ НАО «НРЦРО» 

 


