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дЕIIАртАмЕнт смолЕнской оБIIАсти

по оБрАзовАнию и HAtrKE

прикАз

с? 29 /0 r. ж /' j7-/Л

О проведении социально-
психологического тестирования лпцl

обучающихся в образовательных
организациях, направленного на раннее
выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, с использованцем единой
методикц в 20|9/2020 учебном году

На основании Федерального Закона от 07.06.2013 JФ 120-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации По ВОПРосаМ

профилактики незаконного потребления наркотических средств и ПсихоТроПных
веществ)), приказа Министерства образования и науки Российской ФедерациИ

от |6.06.2014 J\Ъ 658 (Об утверждении Порядка проведения социztлъно-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобр€вователЬных
организациях и профессион€IJIьных образовательных организациях, а такЖе В

образовательных организациях высшего образования в целях формирОваНИЯ
здорового образа жизни и профилактики потребления наркотических средсТВ И

психоактивных веществ, с использованием единой методики)

приказываю:

1. Утвердить к€LIIендарный план проведения социzLльно-психологическоГО

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Смоленской области

(далее-соци€шьно-психологическое тестирование, к€Llrендарный план) (приложение

Jф 1).

2. Утвердить Порядок проведения соци€Lльно-психологического
тестиров ания обучающихся образовательных организаций Смоленской области на

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ (приложение JrГч 2).
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з. Утвердить состав областной рабочей группы по проведению соци€шьно-
психолоГического тестирования обучающижся в образовательных организациях
Смоленской области в соответствии с Приложением (далее - рабочая группа)
(приложение J\Ъ З).

4. Рабочей группе обеспечить:
4.1. Проведение соци€Lльно-психологического тестирования лиц, обучающихся

В МУНИЦИПаJIЬных общеобр€вовательных организациях, общеобр€вовательных
ОРГаНИЗациях, подведомственных Щепартаменту Смоленской области по
ОбРаЗованию и науке, профессионшIьных образовательных организациях,
ПОДВеДОМсТВенных Щепартаменту СмоленскоЙ области по здравоохранению,
Щепартаменту Смоленской области по культуре, организациивысшего образования в
СООТВеТствии с Порядком проведения соци€Lпьно-психологического тестирования в
этапы и сроки, установленные к€Lпендарным планом;

4.2. Взаимодействие с образовательными организациями, проводящими
социально-психологическое тестирование по приему результатов социально-
психологического тестир ов ания;

4.З. Выполнение обработки и анализа по представленным результатам
тестирования с муниципzllrьных районов и городских округов Смоленской области;

4.4. Представление в срок не позднее 1 марта 2020 года акта результатов
соци€Lльно-психологического тестирования с необходимой информацией, указанной
в методических рекомендациях.

5. Обеспечить руководителям образовательных организаций и
профессионЕuIьных образовательных организаций, подведомственных ,Щепартаменту
Смоленской области по образованию и науке, проведение тестирования
обучающихся в соответствии с Порядком проведения соци€Lльно-психологического
тестирования.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципаJIьных районов и городских округов Смоленской области,
осуществляющим управление в сфере образования, проведение тестирования в

муниципalJIьных общеобр€вовательных организациях в соответствии с ПорядкОМ

проведения социаJIьно - психологического тестирования и КалендарныМ ПЛаНОМ.

7. Рекомендовать руководителям профессионuulьных образователЬныХ

организаций, подведомственных Щепартаменту Смоленской ОбЛаСТИ ПО

здравоохранению, .щепартаменту Смоленской области по культуре, организациям
высшего образования организовать проведение тестирования в соответС,гвии С

порядком проведения соци€шьно - психологического тестирования и Календарным
планом.

8. ответственность за обработку результатов тестирования и соблюдение

конфиденциаJIьности при их хранениии использовании возложить на руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начzLпьника Щепартамента
Е.А. Романову.
Начальник .Щепартамента

образованию и науке

В.М. Хомутова

смоленской области



Приложение J\Гs 1

к прик€lзу Щепартамента
смоленской области

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведеНия социаJIьно-психологического тестиров ания обучающ ихся,

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Смоленской области

(далее также -СПТ)

}lb Мероприятия Срок ответственные

1 этап спт
1.1

образованию и науке о проведении СПТ
Приказ Щепартамента смоленской области по до

28.09.2019
!епартамент
смоленской области
по образованию и

L2 полного перечня образовательных
организаций, участвующих в СПТ
Подготовка сентябрь-

октябрь
20|9

Щепартамент
смоленской области
по образованию и

1.3 областной рабочей группыФормирование сентябрь-
октябрь
20ll9

.Щепартамент
смоленской области
по образованию и

1.3 чение ответственных (координаторов)
тестирования в муниципальньIх
районов/городских округах

Назна ноябрь 2019 ,Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке Органы
местного
самоуправления
муниципальньIх

районов (городских
округов) области,
осуществляющих
управление в сфере
образования,
образовательные

\.4. Организация и проведение информационно-
коммуникационной кампании для
педагогических работников, обучающ ихся и их
родителей (законньrх представителей) для
повышения активности участия и снижения
количества отказов Спт

ноябрь-
декабрь
20l9

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) области,
осуществляющих
управление в сфере

по
от р
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образовательные

ноябрь-
декабрь
2019

областная рабочая
группа

1.5. Разработка порядка проведения СПТ,
рекомендаций по Irроведению информационно-
мотивационной кшлпании для руководителей и
педагогичоских работников образовательньtх
организаций, обl"rающихся, родителей
законньIх

ноябрь 2019
январь
2020

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) области,
осуществJUIющих

управление в сфере
образования,
образовательные

Проведение родительских собраний по воtIросу о
проведении СПТ

1.6.

органы местного
самоуправления
муниципЕrльных

рйонов (городских
округов) области,
осуществJUIющих

управление в сфере
образования,
образовательные

ноябрь 2019
январь
2020

|.7 Получение добровольных информированньIх
согласий на проведение СПТ от родителей
(законньж представителей) обучаrощихся, не

достигших возраста 15 лет

оргаЕы местного
самоуправления
муниципч}льных

районов (городских
округов) области,
осуществJUIющих

управление в сфере
образования,
образовательные

ноябрь 2019
январь
2020

Подготовка распорядительных актов

руководителей образовательных организаций о

проведении СПТ, составе комиссии в

образовательньfх организациях, обеспечивающих
сопровождение СПТ

1.8

органы местного
самоуправления
муниципальных
районов (городских
округов) области,
осуществJUIющих

уIIравление в сфере
образования,
образовательные

ноябрь 2019
январь
2020

1.8.1 Подготовка распорядительных актов

руководитепей образовательных организаций об

утверждении поименного списка обучающихся,

участвующих в СПТ

образовательЕые
организации

ноябрь 2019
яЕварь
2020

Утверждение расписания СПТ по KJIaccaIvI

(группам) и кабинетам (аулиториям)
1.9.

2. осповной этап СПТ
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2.1

самоуправления муницип€rльньж районов(городских округов) области, осуйествляющих
управление в сфере образования, педагогatп{и-
психологами

Проведение ВКТ с органами местного январь2020 областная рабочая
|руппа

2.2,

спт

обеспечение ль,тативнойконсу поддержки
образовательных организаций возможности дJUI

постоянно областная рабочая
груIIпа

Z.J. актов передачи результатов СПТНаправление
до 1марта
2020

органы местного
сЕlмоуправления
МУНИЦИIIЕUIЬНЬD(

районов (городских
округов) области,
осуществJUIющих

упрЕ}вление в сфере
образования,
образовательные

3. Аналитический этап.
и анализ. результатов СПТОбработка март 2020 областная рабочая

по СПТ
з.2. оставление итогового акта результатовс март 2020 областная рабочая

по СПТ
J.J.

по работе с учащимися (группы риска) по
взаимодействию с Щепартш,rентом Смоленской
области по здравоохранению области для
планирования доIIолнительньD( мер по
профилактике немедицинского потребления
обучающихся }Iаркотических средств и

веществ.

Состав:tеtлие Щороrкной карты ,Щепартамент
смоленской области
по образованию и
науке

з.4. храЕения информационньIх
согласий на проведение СПТ от родителей
(законньrх представителей) обуrающихся, не
достигших возраста 15 лет, от обуrающихся,
достигших возраста i5 лет, в условиях,
гарантируIощих конфиденциальность и

обеспечение

невозможность несекционного к ним

в течение
2019-2020
уrебного
года

образовательные
организации

з.5 Утверждение плана коррекционной и
профилактической работы по результатам СПТ,
как части плана воспитательной

B2020-202l
уrебном

образовательные
оргЕlнизации

з.6 индивидуального маршрута по детямРазработка
(группы рискa))

в течение
2019-2020
уrебного

образовательные
организации

3.1.

апрель 2020



Приложение J\Ъ 2

к прик€tзу,Щепартамента
смоленской области по

начке
бf,r-{л

Порядок
проведеция социально-психологического тестирования обУчаЮЩИХСЯ

образовательных организаций Смоленской области на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

l. Настоящий порядок определяет правила проведения соци€tлънО

психологического тестирования обучающихся на раннее выявление незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - тестирование,

спт) с использованием единой методики (далее единая методика) В

общеобР€вователЬных И средниХ профессИонzllrьныХ образовательных организациях

смоленской области.
2. ТестированиЮ подлежат обучающиеся образовательных организаций в

возрасте от 13 до 18 лет.
з. Тестирование проводиТся анонимно и при нчLпичии информационного

согласия В письменной форме обучающихсц достигших возраста 15 лет, или

информационного согласия в письменной форме одного из родителей (законного

представителя) обучающихсщ не достигших возраста 15 лет.

4. Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в

сфере образования, в целях обеспечения проведения тестирования на территории

смоленской области, проводятся мероприятия по:

- ок€}занию помощи подведомственным образовательным организациям в

организации и проведении соци€шьно-психологическогО тестироВания обуЧающижся;

- изданию прикz}за о соци€шьно-психологическом тестировании обучающихся

общеобРазователЬных организаций в муницип€Lпьном образовании-

- изданию приказа о создании рабочей группы из числа педагогов-психологов,

соци€LльныХ педагогоВ мунициП€lJIьногО района для проведения и обработки

результатов тестирования ;

- утверждению каJIендарного плана проведения соци€tльно-психологического

тестиров анияпо общеобразовательным организациям в текущем учебном году;

- осуществлению обработки и анzLпиза всех полученныХ актоВ передачИ

результатов тестирования ;

- обеспечению передачи результатов тестированиrI в ,,щепартамент Смоленской

области по образованию и науке;
- осуществлению хранения заполненныХ бланкоВ тестироВания В течение

учебного года;
обеспечению соблюдения конфиденциаJIьности при хранении и анаlrизе

полученных актов передачи результатов, полученных от общеобразовательных

организаций.
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4.1. Для эффективной организации тестирования в муницип€uIьных
общеобр€вовательных организациях муницип€lJIьным органом управления в сфере
образования рекомендовано определить рабочую группу из педагогов-психологов,
соци€lJIьных педагогов, специatлистов в области информационных технологий, а
также нчвначить ответственное лицо - муниципaльного оператора/куратора
тестирования. Муниципальный оператор/куратор в целях обеспечения качественной
организации процедуры тестирования в подведомственных муницип€tльных
общеобр€вовательных организациях осуществляет следующие полномочия :

- обеспечивает качественную организацию и проведение тестирования в
подведомственных муницип€uIьных общеобр€вователъных организациях;

- совместно с рабочей группой педагогов-психологов, соци€tльных педагогов
собирает и обобщает результаты соци€tльно-психологического тестированшI;

- осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для качественной
организации и проведения тестирования в муницип€LIIьных общеобразовательньIх
организациях;

В целях организации проведениrI тестиров анияруководитель образовательной
организации выполняет следующие функции:

- утверждает кЕtлендарный план проведения тестирования по классам (грУппам)
в установленные сроки;

- утверждает состав комиссии из числа работников образовательной
организации, осуществляющей проведение тестирования, с обязательным участиеМ
педагога - психолога, соци€tльного педагога;

_ организует полу{ение информационного согласия в письменной форме оДнОГО

из родителей или иного законного представителя обучающижся, не ДоСТИгШИХ

возраста 15 лет;
- организуеТ получение информационного согласия в письменной форме

несовершеннолетнего достигшего возраста 15 лет;
- утверждает поименные списки обучающихся образовательных орГаниЗаЦИй,

участвуЮщих В тестироВании, С ук€ванием возрасТа (количество полных лет);

- проводит р€}зъяснительную работу о цели, особенностях процедуры, роли в

воспитательном процессе соци€tльно-психологического тестирования на собрании

педагогического коллектива;
- вносит в лок€шьный акт пункт о конфиденци€tJIьной информации, вкJIючает в

перечень информации, относящийся к конфиденци€rльной, результаты социzlльно-

психологического тестированияи определяет список лиц, имеющих доступ к данной
информации (за р€вглашение персонztльных данных насryпает ответственность,

предусмотренная законодателъством Российской Федерации);
- организует организационно-техническое сопровождение рабочей цруппы,

проведение в соответствии с единой методикой, предусматривающее, в том числе

поясненИе пО заполнеНию блаНков тесТированиЯ (далее - бланки тестирования)

проведение тестирования и заполнение фор, Ехсе1 тестирования;
- обеспечивает безусловное соблюдение конфиденциutпьности результатов

анаJIиза информации, полученной по результатам тестирования;
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- обеспечивает передачу акта передачи и заполненных форN{ Ехсе1 тестирования

органаМ местногО самоуправления, осущестВляющиМ управление в сфере

образования.
5.1. В целях получения согласия организует проведение информационно-

р€lзъяснителъной компании с родителями или иными законными представителями

обучающихся и мотивационной работы с обуrающимся в образователъных

организациях, расположенных на территории Смоленской области

5.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для

проведения тестированиrI обуrающихся (далее - аудитория),_должны обеспечить его

проведение в условиях, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов,

количество ауди;орий определяется исходя из того, что в каждой аудитории

должно присутстrо"ur" 
"ъ 

боrr.. 15 участников тестирования,,Щля каждого участника

должно б"rr" выделено отдельное рабочее место, в том числе с учетом их

индивидуzшьных особенностей,
5.3. обеспечивает проведение тестирование согласно руководству по

исПоJIЬЗоВаНиЮМеТоДикисоци€tлЬно-психолоГиЧескоГоТесТироВаНИЯс
использованием единой методики,

5.4. Продолжителъность проведения социzrльно-психологического

тестирования 
"o.ru"r,"eT 

45 минут. Если обучающийся отвечает на вопросы менее

1 5 минут, то результаты тестиров анияможно считать недействителъным,

5.5. При проведении тестирования в каждой аудитории должен присутствовать

педагог-психолог, социалъный педагог, который проводит необходимые

организационные и технические меропри ятия)обеспечивающие соблюдение порядка

тестирования.
5.6. Перед нач€шом проведения тестирования : обязательном порядке

проводится ""фупru* 
обучающихся) в том числе информирование о порядке

проведения тестирования, правилах заполнения бланков тестирования (бумажной

вариант), продолжитеJIъности тестирования,

во время тестированиrI, обучающиеся не вправе общаться друг с другом,

свободно перемещатъся по аудитории,

5.7.ПоЗаВершении,u'оп"."""бланковТесТироВаНИЯПеДаГог-ПсихоЛоГ
объявляет окончание тестирования и одномоментнО собираеТ бпанкИ у_ всеХ

обулающ ихся) принявших участие в тестировании, Заполненные бланки

тестирования группируются.rоЪо,рu,ту обучающихся (не достигших возраста 15 лет;

достигшИх возраста 15 лет); составJUIетсЯ окончательный список обуrающихся,

принявших участие в тестировании,
Бланки остаются на хранении в образователъной организации

6.ВнесениереЗУлЬТаТоВТесТироВuп'""вформыЕхсеl,ПоЛуrенныхВреЗУлЬтаТе
проведеНногО тестироВ ания,осУществляется u 

"ф"ол 
не более 30 календарных дней

со дня тестированиrI. По резулiruruN{ обработки бланков тестирования заполняются

акТы'коТорыеПереДаюТсяВорГаныМесТногосамоУПраВЛения'осУЩестВЛяюЩие
управление в сфере образован ия в период не более 7 календарных дней, ,Щанные

подаются не позднее t марта2020 года,
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7. В случае необходимости общеобр€вовательные организации моryт получитъ

консульТациЮ о проведении тестирования у специЕtлистов, рекомендованных

щепартаментом Смоленской области по образованию и науке.

8. Руководитель общеобразовательной организации передает заIIолненные

формы Ехсе1 и акт передачи тестирования органам местногО самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования.



Приложение Ns 3

к приказу Щепартамента
смоленской области

Состав

областнойрабочейгруппыпоПроВеДениюсоциаЛьно-психологического-
тестироВанияобУчающихсявобразоВlТельн-ыхорганиЗацияхСмоленскои

области в 2019/2020 учебном году

1. Нетребенко Лариса Викторовна, доцент,

психолого-педагогического проектироuu""" гАо дпо
заведующая кафедрой

смоленский областной

институт развития 
образования; 

л _л__ллryпffлD 
_ 

специ€tjlист отдела

2. Новикова Наталъя Александровна, главныи _ tботы

дополнительного образования, организационно-массовой и воспитателънои рu

д;;;;;""ru с;;;.кой области по образованию и науке;

3. куr;;;;а ксения Егоровна, кандидат психологических наук, доцент,

ЗаМесТиТеЛЬДеканафизико-МаТеМаТИческоГофакУлътета;
4. Паламарчук Елена VlихаЙлоI}на, ;rфекr,ор IdeHTpa психолоI,о-ме/Iико-

соЦиаt:н"'ъ;Шffi;'Ёffi;Ъ::;Ж;, внештатный эксперт-психолог СоГБоУ

пЦ,"т.о""Т:;rffi 
;"JНJ#"ТrТ#Ь*_..r",епъдиректорамБудоIцО;

.7.КоншинаНатальяАлексеев"u,,,"оu,о.-.'"""опо'МБУДоIЦоNч1;
8.ФараоноваНатальяМихайловна,пеДаГоГ-ПсихолоГсоГБоУ<Центр

ДИаГНОСТ"-i.iJ:,Т#'tf."."#?lпr..u,u, педагог-психолог МБОУ (СШ Ns 1)

г. Смоленск; пдпо.лг_психолог мБоу (сш Ns 8)
10. Александрова ОксанаЕвгенъевна, педагог-психоло,

г' Смоленск; 
л - ---_^ Dт:vтпhлIlн2 педагог-психолог МБоУ (Сш ]ф 16)

11. Орсини Амита Викторовна, пед1

'9 11)Г' СМОЛеНСК; 
петровна, педа|2_ Влазнева Ирина Петровна, педагог-психоJIог мБоу (Сш N

'9 33)Г' СМОЛеНСК; юръевна, педа13. !,онская София Юръевна, педагог-психолог мБоу (Сш N

г. Смоленск,


