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В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 10.08.2020 № 316-01-64-246/20 «О проведении
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования в 2020-2021 учебном году», в
целях формирования здорового образа жизни и профилактики потребления
психоактивных веществ обучающимися:
23-24 сентября 2020 года будет проведено
социально-психологическое тестирование
обучающихся МБОУ "Возрожденская средняя школа".
Уважаемые ребята!
По всей России проводится процедура социально-психологического тестирования на
предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Тестирования не стоит бояться, так как его результаты являются анонимными,
о них не узнают ни ваши сверстники, ни учителя, ни родители.
Мы не стремимся предлагать вам готовые выводы и советы. Уверены, что вы способны
самостоятельно сделать выбор и принять решение. Наша задача заключается в том,
чтобы дать информацию, необходимую для принятия решения. Уверены – оно будет
разумным!
Уважаемые родители!
Вы, безусловно, — самые близкие и значимые для ребенка люди. Вы стремитесь быть
успешными родителями. Вы испытываете тревогу и беспокойство за будущее и
настоящее своего ребенка. Это - здоровые эмоции, они заставляют действовать,
своевременно прояснять то, что вас беспокоит.
Идет необъявленная война наркомафии против наших детей. Сегодня вашему ребенку
могут предложить наркотики в школе, в институте, во дворе и на дискотеке. До 60
процентов школьников сообщают, что подвергаются давлению со стороны сверстников,
побуждающих их принимать алкоголь или наркотики. Вокруг слишком много наркотиков,
чтобы успокаивать себя соображениями вроде: «С моим ребенком такого случиться не
может».
Помните! Чем раньше вы заметите неладное, тем легче будет справиться с бедой.
Участие в социально-психологическом исследовании поможет вам снять
необоснованные подозрения в употреблении наркотиков, выявить скрытые тенденции
нарушений поведения, поможет не упустить время и оказать помощь своему ребенку.
Тестирование может дать шанс предотвратить развитие наркотической зависимости на
ранней стадии употребления наркотиков.
Уважаемые родители!
Мы предлагаем вам включиться в работу по профилактике распространения наркомании
и просим Вас дать согласие на участие ваших детей в анонимном
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социально-психологическом тестировании в нашем образовательном учреждении.
Полученные результаты будут использованы при планировании антинаркотической
профилактической работы в нашей образовательной организации.
Призываем Вас серьезно отнестись к этой инициативе. Ведь только при наличии
объективной и полноценной информации можно выстроить систему
противостояния, которая действительно будет эффективной.
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