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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрАзовА]tIию и нА)rкЕ

при: кАз

.,lT " 0е 20 Д г, Ns 7ао ,аD

О внесении изменений в приказ
Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от 01.09.2020 ЛЬ б04-ОД

В целях проведения соци€rлыIо-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях ]?I профессионЕLпьных
образовательных организациrIх, направленного на раннее выявление незаконного
потреблениrI наркотических средств и ]Iсихотропных вещеOтв, с использованием
единой методики B202|l22 учебном году

приказываю:

1. Внести изменение в Приложение }lb 1 к прикЕtзу ,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке от 01 .09.2020 J\9 б04-ОД кО проведении
ежегодного соци€lльно-психологическо]]о тестирования лtиц, обуrающижся в
общеобрЕвовательных организациях и профессион€LпъЕ:ых образовательных
организациях, направленного на раннее выявление нез€tконного потребления
наркотических средств и психотрошньIх веществ, с использованием единой
методики> (далее - Приказ), изложив ](ЕLлендарный план проведения соци€lпьно-
психологического тестирования обучаюu{ихся в общеобр€вовilтельных организациях
и профессион€Llrьных образовательных организациях, направленного на ранее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
в Смоленской области, в новой редакции (приложение J\b 1).

2. Изложить пункт З Приказа в (]ледующей редакцииt:
<Утвердить состав областной рабочtэй группы по проведению соци€lльно-
психологического тестирования обуrаюпдихся в общеобр€вовltтельных организациях
и профессионuLпьных образовательньIх организациях, нап]эавленного на раннее
выявление незаконного потребления нарr:отических средств и психотропных веществ
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в Смоленской области в 2021122 }^Iебв.ом году, в соответствии с Приложением
(далее - областнм рабочая группа) (прил,эжение J,Ф 3)r.

з. Внести изменение в Приложение Nэ 3 Приказа, изложив состав областной
рабочей группы по проведеЕию с()циаJIьно-психологического тестированиJI
обуrающихся в общеобразовательЕых организациях la профессионЕlльньж
образовательных оргаЕизациях, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и псIлхотопных веществ в Смоленской области
в202I/221"rебном году, в новой редакцилr (приложение Nэ 2).

4. Изложить подгrункт 4.4 в след,ующей редакции:
<Представление в ,Щепартамент Смсlленской области по образованию и науке в

срок до 1 ноября 202l года акта результатов социatлtьно-психологического
тестированиrI с необходимой информацией, указанной в методических
рекомендациях>.

5. Внести изменеЕие в Прило;кение No 2, дополttив пункт 2 Порядка
проведения социально-психологическl)го тестирования обуrающихся в
общеобразовательЕых организациJIх и профессион€шьЕых организациrIх,
направленного на ранее выявлеЕие незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в Смоленской области следующими словами:

<, ЕачинаrI с 7 класса обуrения>.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJuI

начальника .Щепартамента Смоленскоii области по образованию и науке
Е.В. Миха_тrькову.

Начальник,,Щепартамента Е.П. Талкина



Приложение Ns 1

к прик€tзу .Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке
от {utHtts ?lл -ая

КАЛЕНД(АРНЫЙ ПЛАН
проведения соци€л.льно-психологического тестирования об1..rающихся в

общеобразовательных организациях и профессион€lльных образовательных
организациях, направленного на ранее вьuIвление незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ в Смоленской области
(даlее - СПТ)

N9 Мероприятия Срок реа-гlизации ответственные
1. Подготовителъ,ный этап проведепия СПТ

1 Приказ .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке о
проведении СПТ

август - сентябрь
202l года

,Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке

2 Подготовка полного перечня
образовательных организаций,

участвующих в СПТ

сентябрь 202| rода .Щепартамент
смоленской области
по образовЕшию и
науке

J Назначение oTBeTcTBeHHbD(
(координаторов) тестировzlIIия в
муниципальньrх районах/городских
округах

до 10.09.2021 ,Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке, органы
местного
саN{оуправления
муниципальных
районов и городских
округов Смоленской
области в сфере
образования,
образовательные
организации

4. Организачия и проведение
информационно -коммуникационной
кЕlil,IпЕlнии дJUI педагогических
работников, обуrающихся и их
родителей (законньпr предстtlвителей)
для повышения активности r{астия и
снижения количества откilзов от rIастия
в СПТ (классные часы, родительские
собрания, педагогические совещания)

с 1 сентября по 1

октября 2021 года
органы местного
сalN{оупрЕlвления
муниципЕrльньIх

районов и городских
округов Смоленской
области в сфере
образования,
образовательные
оргЕlнизации
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5 Получение добровольньгх
информационIIьD( согласий на
проведение СПТ от родителей (законньтх
предстчlвителей) обучающихся, не
достигших возраста 15 лет

с 15 сентября по 1

октября 202t rода
органы местного
сап{оуправления
муниципальньIх

районов и городских
округов Смоленской
области в сфере
образования,
образовательные
организации

6. Подготовка распорядительньIх ttктов

руководителей образовательньIх
оргtlнизаций об угверждении поименного
списка обуrающихся, )частвующих в
спт

с 15 сентября по 1

октября 2021 года
органы местного
сап.rоуправления
муниципальньIх
районов и городских
округов Смоленской
области в сфере
образования,
образовательные
оргtlнизации

,7 Утверждение расписания СПТ по
кJIассам (групrruм) и кабинетаlrд
(аудиториям)

с 15 сентября по 1

октября 2021r года
образовательные
организации

2. осповн,ой этап СПТ
8 Проведение ВКС с органаI\,1и местного

с€lп,{оуправления муниципальньIх районов
(городских округов) области,
осуществjulющих управление в сфере
образованиrI, педагогЕlми-психологalп{и

районов

до 20 сентября 2021
года

областная рабочая
группа

Обеспечение консультативной
поддержки образоватеJIьньIх организаций
возможности дJIя проведения СПТ

постоянно областная рабочая
группа

10. Направление актов передачи результатов
СПТ в областную рабочую группу

ло 1 ноября202| года органы местного
сtlп,lоуправления
муниципальньD(

районов и городских
округов Смоленской
области в сфере
образования,
образовательные
оргаЕизации

3. Аналитический этап
11 Обработка и анализ результатов СПТ, а

тЕкже состilвление итогов tжта
результатов тестироваЕия

с 1 ноября по 30
ноября 2021r rода

областная рабочая
группа

|2. Направление результатов тестированиrI в

рабочую группу Антинаркотической
комиссии Смоленской области,
.Щепарта.п,rент Смоленской области по
здравоохранению

1 декабря 202L rода ,щепартаtrлент
смоленской области
по образованию и
науке

13. Составление,,Щорожной карты по работе с
уIащимися (сруппы рискa) по

с декабрь 2021 года
по май 2022rода

,Щепартал,tент
смоленской области

9.
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вз€lимодействию с .ЩепартаitrеЕтом
Смоленской области по здравоохранению
для планирования дополнительньж мер
по профилактике немедицинского
потребления обуrаrощихся
наркотических средств и психотропньж
веществ

по образовtlнию и
науке, органы
местного
сtlп{оупрtlвлония
муниципальньD(

районов и городских
округов Смоденской
области в сфере
образования,
образовательные
орг€lнизации



Приложение Nэ 2
к прикЕву .Щепартамента
смоленской области
по образованию и на).ке
от <<7_ф> 0Ь 2O2l ltts--fu_.Ф

Со<:тав
областной рабочей группы по провсденпю социально-психологического

тестированпя обучающихся в обшеобразовательных организациях и
профессиопальных образовательпых организациях, направленного на ранпее
выявление незаконного потребления н аркотических средств и психотропных

веществ в Смоленской облlасти в 2021122 учебном году

1. Молчанова Наталья Владимировна, кандидат психологических Еаук -
доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДIО СОИРО;

2. Белека Вера Александровна, главный специалист отдела
дополЕительного образованиJI, организац-ионно-массовой и воспитательной работы
.Щепартаrr,rента Смоленской области по образованию и науке;

3. Паламарчук Елена Михайловна, директор СОГБОУ <Центр психолого-
медико-социального сопровождения детейt и семей>>;

4. ТишуроваАнжеликаЯрославна, вItештатныйэксперт-психологСОГБОУ
<Центр диагностики и коIrсультирования>;

5. Корж Марина Александровна, заместитель директора МБУ ДО ttДО ]ф 1;

6. Фараонова Наталья Михайловна, заNrеститель директора по учебно-
воспитательной работе СОГБОУ (Центр д,иагностики и консультирования>;

1. Александрова Оксана Евгеньевна, педагог-психолог МБОУ СШ Л! 8
г. Смоленска;

8. Орсини Мария-Аминта Викторовна, педагог-психолог МБОУ СШ Jф 16
г. Смоленска;

9. Евстафьева Светлана Владими:ровна, педагог-психолог МБОУ СШ Ns 26
имени А.С. Пушкина г. Смоленска;

10. Гринкевич Екатерина Алексанцровна, педагог-психолог МБОУ СШ JФ 34
г. Смоленска;

1 1. Агеева Анна Андреевна, педап)г-психолог МБОУ СШ Jф 40 г. Смоленска.


