
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

О*. 09. £0^0 г.
ПРИКАЗ

г. Грозный
<№ ~ h.

О проведении социально-психологического тестирования

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающихся, а также в соответствии с 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 
2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях» и 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 20 февраля 2020 года № 239 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 
высшего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
календарный план проведения социально-психологического 

тестирования в образовательных организациях Чеченской Республики 
(Приложение № 1);

состав рабочей группы по выполнению обработки и анализа результатов 
социально-психологического тестирования (Приложение № 2);

2. Лаборатории социально-психологических исследований 
наркоситуации в образовательных организациях ГБУ «Республиканский центр 
диагностики и консультирования» (Теучеж Н.Ю.) оказать организационно- 
методическую помощь в проведении социально-психологического



тестирования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Усманова А.Р.



к приказу

от «$£»

Календарный план проведения социально-психол«< » 
тестирования обучающихся в образовательных организациях 

Чеченской Республики

№ 
п/п

Муниципальные и государственные 
организации

Дата проведения

Проведение информационно-разъяснительной кампании с родителями 
обучающихся и мотивационной работы с обучающимися

1. Общеобразовательные организации 08.09.2020 г.-01.10.2020 г.
2. Профессиональные образовательные 

организации
08.09.2020 г.-01.10.2020 г.

3. Образовательные организации высшего 
образования

08.09.2020 г. - 01.10.2020 г.

Проведение социально-психологического тестирования
1. Общеобразовательные организации 15.09.2020 г.-31.10.2020 г.
2. Профессиональные образовательные 

организации
15.09.2020 г.-31.16.2020 г.

3. Образовательные организации высшего 
образования

15.09.2020 г.-31.10.2020 г.



рабочей группы по выполнению обработки и анализа результатов 
___________социально-психологического тестирования___________

№ 
п/п

ФИО Должность

1. Усманов А. Р. заместитель министра образования и науки 
Чеченской Республики, 
председатель рабочей группы

2. Махмудхаджиева З.А. начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования и защиты прав 
детей Министерства образования и науки 
Чеченской Республики, заместитель 
председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:
3. Изнауров Т.И. начальник отдела общего образования 

Министерства образования и науки 
Чеченской Республики

4. Джаубатьгров И.С. начальник отдела профессионального 
образования и науки Министерства 
образования и науки Чеченской Республики

5. Гучигов А.А. главный специалист-эксперт отдела 
воспитания, дополнительного образования и 
защиты прав детей Министерства 
образования и науки Чеченской Республики

6. Теучеж Н.Ю. директор ГБУ «Центр диагностики и 
консультирования»

7. Руководители органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики


