
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

По оБРАЗоВlrНИЮ и нАУкЕ

прикАз

( 4 )) |е9 20 2о г. жп {oq- oD

О проведении ежегодного
социально_психологического

теетирования лицl обучающихся в

общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях,
направленного на раннее
выявление незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных веществ, с
использованием единой методики

На основании Федерального Закона от 07.0б.20|З JЪ 120-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, прик€ва Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020
Jф 59 (Об утверждения Порядка проведения соци€tльно-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессионzLпьных образовательных организациях)

приказываю

1. Утвердить кzrлендарный п.llан проведения соци€rльно-психологического
тестирования обучающихся в общеобр€вовательных организациях и
профессион€LIIьных организациях, направленного на ранее выявление незаконного
потребления наркотических средств и IIсихотропных веществ в Смоленской области
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(далее - социЕUIьно-психологическое тестирование, календарный план) (приложение
No l).

2. Утвердить Порядок п]]оведения социаJIьно-психологического
тестироваЕия об1,^rающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных Сlрганизащиях, направленного на раннеевыявление незакоЕного по,требления наркотических средств и психотропных веществ
в Смоленской области (далее - Порядс,к проведения 

"е"rиро"аrr"") 
(приложение

Nэ 2).
з. Утвердить состав областной рабочей группы по проведению соци€rльно-

психологического тестирования обуrаю[(ихся в обцеобразовательных оргаЕизацшIх
и профессион€uIьных образовательных организациях, направленного на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
в Смоленской области в 202012021 у.rебном году в соответствии с Приложением
(далее - областная рабочая группа) (прилrэжение Nэ 3).

4. Областной рабочей группе обеспечить:
4.1. Проведение соци€lJIьно-п(;ихологического тестирования ЛИЦ,

обуrающихся в общеобразовательных организациJIх и профессион€uIьных
образовательных организацшIх, подвеlIомственных !епартаменry Смоленской
области по образованию и науке, ,щепартаменту Смоленской области по
здравоохранению, .щепартаменту Смоленской области по культуре, в соответствии с
Порядком проведения социalJIьно-психологического тестирования в этапы и сроки,
установленные к€LrIендарным планом;

4-2- Взаимодействие с образовательными организациями, проводящими
социально-психологическое тестироваЕие по приему результатов тестирования;

4.з. Выполнение обработки и анапиза по представленным результатам
тестирования с муниципaLтIьных районов LI городских округов Смоленской области;

4.4. Представление в Щепартамент Смоленской области по обрzвованию и
науке В срок до б ноября 2020 года акта результатов социально-психологического
тестирования с необходимой информацией, указанной в методических
рекомендациrIх.

5. обеспечить руководителял,1 образовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций, подведомственньж .щепартаменту
смоленской области по образованило и науке, проведение тестироваЕиJI
обучающихся в соответствии с Порядком проведения тестирования.

б. Рекомендовать руководителям органов местного сЕlмоуправления
муниципЕrльных районов и городских округов Смоленской области в сфере
образования проведение тестирования в муниципальных общеобразовательных
организациях в соответствии с ПорядкоN{ проведения социально-психологического
тестирования и Календарным планом.

7. Рекомендовать руководител]ям профессионатlьных образовательных
организаций, подведомственных ,Щепартаменту Смоленской области по
здравоохранению, .Щепартаменту СмолеrIской области по культуре, организовать
проведение тестирования в соответствии с Порядком проведения социЕlJIьно-
психологичеокого тестирования и Календарным планом.
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8. Ответственность за обработку результатов тестированиrI и соблюдение
конфиденци€l"льности при их хранениI{ и использовании возложить на руководителей
органов местного самоуправления Ntуницип€Lпьных районов и городских округов
Смоленской области в сфере образова.ния.

9. ответственность за обра(iотку результатов тестирования обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Щепартаменту iмоленской
областИ пО здравооХранению, .Щепаlэтаменту Смоленской областЙ по культуре,
!епартаменту Смоленской области по образованию и науке возложить на областнfю
рабочую группу.

10. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеJUI
начальника Щепартамента Смоленс:кой области по образованию и науке
Е.В. Мих€rлькову.

И.о. начальника .Щепартамента fuй" Е.П. Талкина



Приложение Ns l
к прик€ву Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке
от ot oq шNg сш- 0D

КАЛЕНД{РНЫЙ ПЛАН
проведения соци€tльно-психологI,Iческого тестиров ания обу^rающихся в

общеобрЕвовательных организациях и профессион€шьн"r* обр*овательных
организациях, направленного на ра.нее выявление незаконного потребления

наркотических средств и психоц)опных веществ в Смоленской области
(далее - СПТ)

Jt

1

l. Подготовительный этап
Приказ,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке о
проведении СПТ

сентябрь 2020

ответственные

.Щепартамент
смоленской области
по образовtlнию и

спт

2 Подготовка полного перечня
образовательных организаций,
участвующих в СПТ

сентябрь 2020 ,Щепартамент
смоленской области
по образовalнию и
науке

J Назначение oTBeTcTBeHHbIx
(координаторов) тестирования в
муниципальньIх районах/городских
округtlх

.Щепартамент
смоленской области
по образовtlнию и
науке, оргtlны
местного
сап,rоуправления
муниципальньIх

районов (городских
округов) области,
осуществJU{ющих

управление в сфере
образоваrrия,
образовательные
организации

4. Организация и проведение
информационно-коммуникационной
кflп{пании дJUI педагогических
работников, обуrающихся и их
родителей (законньп< представителей)
дJIя повышения активности участия и
снижения количества отказов Спт
(классные часы, родительские собрания,
педагогические совещания)

с 18 сентября по 1

октября 2020 года
Органы местного
самоуправления
муниципt}льных

районов (городских
округах) области,
осуществляющих
управления в сфере
образования,

до 18.09.2020
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образовательные
организации

5 Полуrение добровольных
информационньD( согласий на
проведение СПТ от родителей (законньп<
представителей) обуrающихся, не
достигших возраста 15 лет

с l8 сентября по 1

октября 2020 года
Органы местного
сЕlмоуправления
муниципirльньIх

районов (городских
округах) области,
осуществJIяющих

управления в сфере
образования,
образовательные
организации

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

с: 18 сентября по l
октября 2020 rода

органы местного
самоуправления
муницип€lJIьных

районов (городских
округах) области,
осуществJUIющих

управления в сфере
образования,
образовательные
qрганизации

7 Утверждение расписания СПТ по
классам (группам) и кабинетам
(аудиториям)

r: 18 сентября по 1

|]ктября 2020 года
образовательные
организации

2. основно,й этап СПТ
8 Проведение ВКС с органами местного

сaмоуправления муниципаJIьньгх районов
(городских округов) области,
осуществJuIющих управление в сфере
образования, педагогами-психологами
районов.

,цо 2З сентября 2020
года

областная рабочая
группа

9 Обеспечение консультативной
поддержки образовательньIх организаций
возможности для проведения СПТ

постоянно областная рабочая
группа

10. Направление актов передачи результатов
СПТ в областную рабочую группу

ло б ноября 2020 года органы местного
ссlп{оуправления
муниципirпьньгх

районов (городских
округах) области,
осуществляющих
управления в сфере
образования,
образовательные

3. Аналит,ический этап
Обработка и анализ результатов СПТ, а
также составление итогов акта
результатов тестировilния

с б ноября по 30
ноября 2020 года

областная рабочая
группа

|2. Направление результатов тестирования в

рабочую группу Антинаркотической
l декабря 2020 года ,Щепартамент

смоленской области

11.
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комиссии Смоленской области,
.Щепарташrент Смоленской области по
здравоохранению с указанием
образовательньIх организаций,
принявших в нем 1^rастие (с
информацией об адресах
образовательных организации,
количестве обrrающихся

по образовzlнию и
науке

13. составление .Щорожной карты по работе с
учащимися (группы риска) по
взаимодействию с .Щепартаментом
Смоленской области по здравоохранению
для планирования дополнительньц мер
по профилактике немедицинского
потребления обуrшощихся
наркотических средств и психотропньж
веществ

с дцекабрь 2020 года
псl м&й 202l года

.Щепартаrrлент
смоленской области
по образованию и
науке, органы
местного
сЕlмоуправления
муниципальньIх

районов (городских
округов) области,
осуществJUIющих

управление в сфере
образования,
образовательные
оргilнцзации



Приложение Ng 2
к прик€lзу .Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке
от бо/,-ф

Поряцок
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в

общеобразовательных органцзациях и профес."ъrчrr"ных организациях,
направленного на ранее выявлени€ Н€з;lконного потребления наркотических

средств I| психотропных вешеств в Смоленской области
(далее - СПТ, r-естирование)

1. Настоящий Порядок прове/IениrI тестироВ ания, обучающихся в
общеобрuIзовательных организациях и профессионzUIьных оdр*о"urельных
организациях определяет правила про]]едения тестирования обуrающихся в
общеобр€}зовательных организациях и профессион€UIьных образовательных
организациях (даrrее соответственно - обучающиеся, образовательн€ш организация),
направленного на профилактику не]3аконного потребления Обу^ruloщихQя
наркотических средств и психотропных веществ.

2_ Тестированию подлежат обучающиеся образовательных организаций в
возрасте от 13 до 18 лет включительно.

3. Тестирование обучающихс\ достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при н€Lпичии информированных согласий в письменной форме об участии
в тестировании (далее - информированное согласие). Тестирование обу^rающихся, не
достигших возраста пятнадцати лет, пр()водится при н€tличии информационного
согласия одного из их родителейили иньD( законных представителей.

4. Тестирование осуществляется ежегодно В соответствии с
распорядительным актом руководителя образовательной организации, проводящей
тестирование.

5. Органами местного самоуправления в сфере образования, в целях
обеспечения проведения тестирования на территории Смоленской области,
проводятся мероприятия по:

- ок€ванию помощи подведомственным образовательным организациям в
организации и проведении СПТ;

- изданию прик€ва о тестировании обучающихся образовательных организаций
в муниципЕLпьном образовании, городскоIуI округе;

- ИЗДаНИЮ ПРИКzВа О СОЗДании рабо'rеЙ группы из числа педагогов-психологов,
соци€tльных педагогов, педагогов по информатике муницип€tльного района,
ГОРОДСКОГО ОКРУГа ДЛЯ ПРОВеДеНия и обработки результатов тестирования (внесение
данных в таблица Excel формы А110, B1ll0, ClaO);

- УТВерждению к€tлендарного плaна проведения СПТ по образовательным
организациям в текущем году;
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- обеспечение передачи результатов; Тестирования в ,.щепартамент Смоленской
области по образованию и науке не позднее срока, установленного ка.лендарным
планом проведения СПТ;

- осуществлению хранению заполненных бланков тестирования в течение
учебного года;

- обеспечениЮ соблюдения конфлIденци€шьности при хранении и ан€rлизе
пол)ленных
организаций.

актов передачи результilтов, полученных от образовательных

В целях проведения тестированиrt органам исполнительной власти в сфере
образования, рекомендованы :

- формирование на каждый учебlrый год к€rлендарного плана проведения
тестирования расположенными на их территории образовательными организациями;

- взаимодействие с образоват(эльными организациrIми, проводящими
тестирование по приему результатов тест,ирования;

- определение мест и срока Хранен]/ш результатов тестирования и соблюдение
конфиденциЕrльности при их хране нии и IIспользовании ;

- выполнение обработки и проведение анuulиза результатов тестирования в
период до тридцати к€шендарных дней с момента их пол)л{ениrI от образовательных
организаций, проводящих тестирование;

- составление итогового акта результатов тестирования с ук€ванием
образовательных организаций, принявших участие в нем (с информацией об адресах
образовательных организаций, проводящих тестирование, количество обучающихся,
подлежащих тестированию, количество участников тестировани{' их кJIассы
(группе), дате проведения тестирования,, количество обучающихся, имеющих риск
ПОТРебления наркотических средств и психотропных веществ, а также с
информацией, предусматривающей распределение образовательных организаций,
ПРОВОДяЩих тестирование, исходя из численности обучающихся в укzванных
Образовательных организациях с максим€lльным количеством обучающихся,
имеющих риск потребления наркотическ.их средств и психотропных веществ);

6. fuя эффективной организ;ации тестиров ания в муницип€шьных
образовательных организациях оргаIIом управления в сфере образования
рекомендовано определить рабочую гр,/ппу из педагогов-психологов, соци€Lльных
педагогов, педагога по информатике, а также н€вначить ответственное лицо
муниципzlльного оператора/куратоllа тестирования. Муниципальный
оператор/куратор в целях обеспеченlая качественной организации процедуры
тестирования в подведомственных муниципztльных образовательных организациях
осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает качественную оl)ганизацию и проведение тестирования в
подведомственных муницип€Llrьных (городских) образовательных организациях;

- совместно с рабочей группой педагогов-психологовп соци€rльных педагогов,
педагогов по информатике собираэт и обобщает результаты соци€tльно-
психологического тестиров ания;
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- осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для качественной
организации и проведеЕия тестирования в муниципальных (городских)
образовательных организациях.

В целях организации проведениrI з]естирования руководитель образовательной
организации выполняет следующие фун-кции:

Обеспечивает проведеЕие те()тирования согласно руководству по
использованию методики СПТ;

- проводит разъяснительную работу о цели, особенностях процедуры, роли в
воспитательном процессе тестирования lla собрании педагогического коллектива;

- оргаЕизует получение от обуrающихся либо от их родителей или иных
законных представителей информационl{ых согласий;

- утверждает поименЕые спискlл обуrающихся, составпенные по итогам
полученшI от обl^rающихся либо от их родителей (иных законных представителей)
информационных согласий;

- создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое
сопровождение тестированшI (далее - Комиссия), и утверждает ее состав
численностью не менее трех работникоrl образовательных организаций, проводящей
тестирование, вкJIючaUI лиц, ответственЕIых за оказание социzrльно-педагогической и
(или) психологической помощи обучаюIцимся;

- утверждает расписание тестир()вания по кJIассам (группам) и кабинетам
(аулиториям);

- обеспечивает соблюдение конфи;lенциальности при проведении тестированиJI
и хранения результатов тестирования. Вносит в локальный акт образовательной
организации о конфиденци€}льности ин(lормации, вкJIючает в перечень информации,
относящейся к конфиденциальной результаты СПТ и определяет список лиц,
имеющий доступ к данной информаuии (за разглашение персонalльных данных
наступает ответственность, предусмотреннtш законодательством Российской
Федерации);

- проводит разъяснительную рабс,ту о цели, особенностях процедуры, роли в

воспитательном процессе тестирования на собраниях педагогического коллектива;
- организует организационно-те)(ническое сопровождение рабочей группы

образовательной организации;
В целях получения информационIIого согласия в письменной форме от одного

из родителей (законного представи геля) обучающихся возраста 15 лет, в

образовательной организации провоl(ит родительские собрания, на котором

уполномоченный представитель образовательной организации доводит до их
сведения цель и задачи проводимого те()тирования.

В целях получения информационного согласиlI в письменной форме от
обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится собрание обуrающихся, на
котором уполномоченный представите.[ь образовательной организации доводит до
сведениJI цель и задачи тестирования.

7. Тестирование проводится методом получения информации на основании

ответов на вопросы (результаты тестирс|вания вносятся в таблицы Ехсеl формы Д1 10,

в140, с140).
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8. Форма проведения тес]lирования определяется образовательной
организацией, проводящей тестированI{е, может быть, как бланковой (на бумажных
носителях), так и компьютерной (в электронном форме) и предполагает заполнение
анкет (опросных листов), содержащих вопросы, целью которых является определение
вероятности вовлечениJI, обуrающихся в незаконное потребления наркотических
средств и психотропных веществ.

9. При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории)
присутствует член Комиссии.

10. При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете
(аулитории) в качестве наблюдателей родителей (законных представителей)
обучающихся, участвующих в тестировании.

11. Перед начмом проведения тестирования члены Комиссии проводят
инструктаж обучающихся, участвующрlх в тестировании, в том числе информируют
об условиях тестирования и его продолжительности.

12. С целью обеспечения конф-иденциальности результатов тестирования во
время его проведения не допускаются свободное общение между обучающимися,
участвующими в тестировании- и перемещение по кабинету (аудитории). Каждый
обучающийся, r{аствующий в тестироlзании, имеет право в любое время отказаться
от тестирования, поставив об этом в изI}естность члена Комиссии.

l3. По завершении тестирlсвания члены Комиссии комплектуют
обезличенные заполненные анкеты (оlrросные листы) на бумажном носителе, а в
случае заполнения анкет (опросных листов) в электронной форме допускается их
размещение на внешних носителях информации.

Результаты тестированиJI групп,ируются по кJIассам (группам), в которых
обучаются обl^rающиеся, и упаковываются членами Комиссии в пакеты и вносятся в
обязательном порядке в таблицы Excel формы Al10, В140, С140.

На лицевой стороне пакетов с результатами тестированиJI указываются
наименование образовательной органIвации, проводящей тестирование, ее место
нахождециJI, количество об1..rающихся, принявших rIастие в тестировании, ее место
нахождения, количество обучающихся. принlIвших участие в тестировании, а также
класс (группа), в котором они обуrаю,тся, дата и время проведениrI тестированиJI;
ставятся подписи всех членов Комиссиlл с расшифровкой фамилии, имени и отчества
(при ншrичии).

|4. Руководитель образовательной организации, проводящейтестирование,
в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования обеспечивает
направление акта и заполненные Excel dlормы А1 10, В 140, С 140 передачи результатов
тестированиrI в орган исполнительной власти, в сфере образования, Еа территории
которого находится образовательн€UI оFlганизация, проводящая тестирование.

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование,
обеспечивает хранение до момента отчисления, обучающихся из образовательной
организации, проводящей тестироваIIие, информационЕых согласий в условиях,
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несекционного доступа в
ним.
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15. Обработка и внесение сводных результатов в таблицы Excel формы
Al10, В140, С140 в образовательных организациях, полr{енной в результате
проведенного тестирования, осущес,гвляется в период не более 30 календарных дней
со дня тестироваЕиJI. По результатаIи обработки бланков тестирования заполнJIются
акты, которые передаются в орган NIестного самоуправления в сфере образования в
период не более 7 календарных дней. ,Щанные подаются в соответствии с
Календарным планом проведения СIIТ.



Приложение ЛЬ 3
к прикzlзу .Щепартамента
смоленской области
по образованию науке

.й
и

от

Состав
областной рабочей группы по прове/lению социально-психологического

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях ипрофессиональных образовательных оJрганизациях, направленного на раннеевыявление незаконного потребления наркотических средств и психотропныхвеществ в Смоленской облаr;ти в 2020/2021 учебном году 
l

1, Молчанова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук -ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра ГдУ дпО СОИРО;2, Белека Вера Александровна, главный специ€rлист отделадополнительного образованиrI, организационно-массовой и воспитательной работыщепартамента Смоленской области по образованию и науке;3, КузьмиНа КсениЯ Егоровна, кандиДат психологических наук, доцент,заместитель декана физико-математичесIiого факультета по ВНе1..rебной рЪботе;4, ПаламарчуК Елена Михайлсlвна, директор I_{ен,гра психолого-медико-
социального сопровождения детей и сем,эй;

5, ТишуроваАнжеликаЯрослаl]на, внештатныйэксперт-психологСоГБоУ
<Центр диагностики и консультированиJI);

6. Корж Марина Александровна, заместитель директора мБУ ДО ЦДО;
7 . Коншина Наталья Алексеевна, педаГог-психолог МБУ до Йо й'r ,8, Фараонова Наталья Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе согБоУ <Щентр диагностики и консультирования);9. Иванова Анна Геннадьевlrа, педагог-ПсихолоГ мБоУ (СШ J\b 1)

г. Смоленск;
10. АлексанДрова оксана Евгеrrьевна, педаГог-психолог МБоУ (СШ J\b 8)

г. Смоленск;
l l . Орсини Амита Викторовна, педагог-психолог мБоУ кСШ J\b 16)

г. Смоленск;
12. Лисовская Анна Алексеевна, педагог-ПсихолоГ мБоУ (СШ J\9 1 l )

г. Смоленск;
1з. ,.Щонская София Юрьевна, педагог-психолоГ мБоУ (СШ J\b зз)

г. Смоленск.


