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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕtIСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИК) И НАУКЕ

ПРиКz\З
2ОЩr,

В соответствии с письмом Щепартамtэнта государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства просвеще]tия Российской Федерации от 06.1 1 .2020
Nэ 07-6746 <О направлении информации>

приказываю:

1. Внести изменение в Прилож:ение ЛЬ 1 к приказу .Щепартамента
Смоленской области по образованию и наукэ от 01 .09.2020 Jф 604-од <О провед""",
ежегодного социаIьно-психологического тестирования лиЦ, обучающихся в
общеобразовательных оргЕIнизациях и профессиоIIаJIьных обlазовательных
организациях, направленного на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, с использованием единой
методики)), изложив календарный план проведения соци€lльно-психологического
тестирования обl^rающихся в обrrlеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных орIанизациях, направленного на раЕее
вьUIвление незаконного потребления наркот.цческих средств и психотропных веществ
в Смоленской области, в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕIза возложить на заместитеJIя
начЕIльника ,,щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е.В. Михалькову.

Начальник Щепартамента

// N" glk 0D

О внесении изменения в приказ
Щепартамента Смоленской области
по образованпю и науке
от 01.09.2020 ЛЪ б04-ОД

а
Е.П. Талкина



Приложение Ns 1

к прик€tзу Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке
от 01 .09.2020 Nч б04-ОЩ
(в редакции от }lb___J

КАЛВШАРНЫЙ ПЛАН
проведеНия соци€Lпьно-психологическо.го тестиров ания обучающихся в

общеобр€вовательных организациях и пр()фессион€UIьнur>< оdр*овательных
организациях, направленного на ранее вь]явление незаконного потребления

наркотических средстВ и психоТропньDi веществ в Смоленской области
(далее - C]lT)

Jф ответственные
1. этiлп спт

1 Приказ !епартамента Смоленской
области по образованию и науке о
проведении СПТ

сенrябрь 2020 .Щепарталент
смоленской области
по образованию и

2 Подготовка полного перечня
образовательных организаций,
участвующих в СПТ

сентябрь 2020 Щепартамент
смоленской области
по образованию и

цq)ке
J назначение ответственных

(координаторов) тестирования в
муниципальных районах/городских
округах

до 18.09.2020 ,Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке, органы
местного
самоуправления
муниципirльных
районов (городских
округов) области,
осуществJUIющих

управление в сфере
образования,
образовательные
организации

4 Организация и проведение
информационно-коммуникационной
кампании для педагогических
работников, обуrающихся и их
родителей (законньтх представителей)
дJU{ повышения активности участия и

с ].8 сентября по 1

октября 2020 года
Органы местного
самоуправления
муниципальньIх
районов (городских
округах) области,
осуществJUIющих
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снижения количества откttзов Спт
(классные часы, родительские собрания,
педагогические совещания)

управления в сфере
образования,
образовательные
ор14низации

5 Полу-rение добровольньтх
информационньIх согласий на
проведение СПТ от родителей (законньгх
представителей) обучающихся, не
достигших возраста 15 лет

с 18 сентября по 1

октября 2020 rода
органы местного
сilN,Iоуправления
I\4униципЕrльных

районов (городских
округах) области,
осуществJUIющих

управления в сфере
образования,
образовательные
организации

6 Подготовка распорядительных актов
руководителей образовательных
организаций об угверждении поименного
списка обучающихся, участвующих в
спт

с 18 сентября по 1

о.ктября 2020 года
органы местного
сilп,{оупрilвления
муниципirльных
районов (городских
округах) области,
осуществJIяющих

у]правления в сфере
образования,
образовательные
организации

,7
Утверждение расписания СПТ по
кJIассам (группам) и кабинетам
(аулиториям)

с 18 сентября по 1

оltтября 2020 года
образовательЕые
организации

2. Основной этап СПТ
8. Проведение ВКС с органами местного

самоуправления муниципaльных районов
(городских округов) области,
осуществляющих управление в сфере
образования, педагогчlN{и-психологами

районов.

цl 2З сентября 2020
г()да

областная рабочая
группа

9 Обеспечение консультативной
поддержки образовательных организаций
возможнос,ги для проведения СПТ

пOстоянно областная рабочая
группа

3. Аналитический этап
10. Направление актов передачи результатов

СПТ в областную рабочую группу
дr> 30 декабря 2020
года

органы местного
саN{оуправления
муниципальньIх
районов (городских
округах) области,
осуществjUIющих

управления в сфере
образования,
образовательные
организации

11 Обработка и анаJIиз результатов СПТ, а
также составление итогов акта
результатов тестирования

с 30 декабря2020
года по 29 января
2()2l года

областная рабочая
группа
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|2 Направление результатов тестирования в
рабочую группу Антинаркотической
комиссии Смоленской области,
!епартамент Смоленской области по
здравоохранению с укtванием
образовательных организаций,
принявших в нем участие (с
информацией об адресах
образовательньIх организации,
количестве обучающихся, подлежащих
тестированию, количестве участников
тестирования) их классе (группе), дате
проведения тестиров ания, количестве
обуlающихся, имеющих риск
потребления наркотических средств и
психотропньIх веществ, а также с
информацией, предусматривающей
распределение образовательных
организаций, проводящих тестирование,
исходя из численности обучающихся,
имеющих риск потребления
наркотических средств и психотропньtх
веществ)

до 10 февраля 2021
года

,Щепартаtvtент
смоленской области
по образованию и
науке

13. Составление,Щорожной карты по работе с
учащимися (группы риска) по
взаимодействию с,,Щепартаментом
Смоленской области по здравоохранению
для планирования дополнительньD( мер
по профилактике немедицинского
потребления обуrающихся
наркотических средств и психотропньD(
веществ

февраля - апрель
2021 тода

,Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке, органы
местного
счlмоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) области,
осуществляющих
управление в сфере
образования,
образовательные
организации


