
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

14.02.2020                                        с.Пичаево                                         № 43а 

 

Об утверждении плана по использованию результатов социально-

психологического тестирования обучающихся в 2019-2020 учебном году 

 

В целях реализации мероприятий по использованию результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся в 2019-2020 

учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Утвердить  План по использованию результатов социально-

психологического тестирования обучающихся в 2019-2020 учебном году 

(приложение ). 

2. Контроль  за исполнением приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 Утверждено 

приказом отдела образования 

от 14.02.2020 №43а 

 

ПЛАН 

мероприятий по использованию результатов социально-психологического тестирования обучающихся 

в 2019-2020 учебном году 

№№ 

п/п 

Содержание мероприятий сроки проведения ответственные примечание 

1 Анализ итогов социально-

психологического тестирования на 

районной антинаркотической 

комиссии 

февраль 2020г Отдел образования 

администрации 

Пичаевского района 

 

3 Профилактические медицинские 

осмотры обучающихся, попавших в  

«группу риска» 

февраль 2020г Отдел образования  

4 Проведение в образовательных 

организациях  «круглого стола» со  

специалистами: ТОГБУЗ 

«Пичаевская ЦРБ, ОНК МО МВД 

России «Моршанский», секретарь 

районной антинаркотической 

комиссии, отдел образования 

администрации района, КДНиЗП 

при администрации Пичаевского 

района, ПДН ОП с.Пичаево МО 

МВД России «Моршанский», 

муниципальная опорная площадка 

февраль, март, 

апрель 2020г 

Отдел образования  



«Подросток и общество»  

5  Мероприятие по противодействию 

наркомании  с представителями  

органов государственной власти и 

межведомственного взаимодействия 

в сфере профилактики управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Тамбовской области 

февраль 2020г Отдел образования  

6 Проведение  семинара 

«Первоочередные меры по 

профилактике вовлечения 

подростков в зависимое поведение»  

по  вопросам профилактики 

потребления наркотических средств 

и психоактивных веществ,  

первичных  признаков  возможного  

их  потребления 

несовершеннолетними. 

3 апреля. Отдел образования   

7 Организация  и  проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование у детей установки на 

здоровый образ жизни (по 

отдельному плану) 

постоянно Отдел образования   

8 

Организация  и  проведение  
межведомственных  
пропагандистских акций: «Мы 
выбираем жизнь!», «Спорт-
альтернатива пагубным постоянно отдел образования   



привычкам»  в 
общеобразовательных 
организациях, направленных на 
профилактику  употребления 
учащимися  наркотических  
средств, психотропных веществ. 

9 

Муниципальные конкурсы, 
направленные на профилактику  
употребления учащимися  
наркотических  средств, 
психотропных веществ 
(«Осторожно «СНЮС», лучший 
буклет «Скажи наркотикам НЕТ!» постоянно Отдел образования  

10 

Круглый стол  «Мы против 
наркотиков» на базе 
муниципальной опорной площадки 
«Подросток и общество» апрель Отдел образования  

 
 


