
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от «20» ноября 2020 г.                                № 287-а 

 

О проведении дополнительного этапа 

ежегодного социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, с 

использованием единой методики в 

2020/2021 учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 13.11.2020 № 872-ОД «О  внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 01.09.20 № 604 - 

ОД» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать дополнительный этап социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях Ярцевского района (далее – социально-психологическое 

тестирование), руководствоваться приложением № 1 приказа Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от 13.11.2020 № 872-ОД «О  внесении 

изменения в приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

01.09.20 № 604 - ОД». 

2. Утвердить календарный план проведения дополнительного этапа 

социально-психологического тестирования (далее – календарный план) 

(приложение № 1). 

3. Утвердить перечень образовательных организаций, участвующих в 

дополнительном этапе социально-психологическом тестировании (приложение № 

2). 

4. Назначить муниципальным координатором за проведение социально-

психологического тестирования специалиста 1 категории Комитета по 

образованию и молодежной политике Бодрову А.А. 



5. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях Ярцевского района в соответствии с приложением (далее - рабочая 

группа) (приложение № 3). 

6. Рабочей группе обеспечить: 

6.1. Проведение социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования в 

этапы и сроки, установленные календарным планом; 

6.2. Сбор представленных результатов от общеобразовательных организаций 

Ярцевского района. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций Ярцевского района 

обеспечить: 

7.1. Проведение тестирования обучающихся, не охваченных ранее, в 

соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования. 

7.2. Предоставление в срок не позднее 25 декабря 2020 года заполненные 

формы А110, В140 и акта передачи результатов социально-психологического 

тестирования. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                            М.П. Лонгинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 к приказу Комитета  

по образованию и молодёжной политике 

№ 287-а от «20» ноября 2020 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области 

(далее - СПТ) 

№ Мероприятия Срок реализации Ответственные 

1. Подготовительный этап проведения СПТ 

1 Приказ Комитета по образованию и 

молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области о проведении 

СПТ 

Ноябрь 2020 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

2 Подготовка перечня образовательных 

организаций, участвующих в СПТ  

Ноябрь-декабрь  

2020 г. 

Комитет по образованию 

и молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области 

3 Назначение муниципального координатора 

тестирования, формирование муниципальной 

рабочей группы 

 20 ноября 2020 г. Комитет по образованию 

и молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области 

4 Организация и проведение информационно-

коммуникационной кампании для 

педагогических работников, обучающихся и 

их 

родителей (законных представителей) для 

повышения активности участия и снижения 

количества отказов СПТ 

С 23 ноября по 5 

декабря 2020 г. 

Комитет по образованию 

и молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области, 

образовательные и 

организации 

5 Получение добровольных 

информированных согласий на проведение 

СПТ от родителей (законных 

представителей) обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет 

С 23ноября  по 5 

декабря 2020 г. 

Комитет по образованию 

и молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательные 

организации 

6 Подготовка приказов руководителей 

образовательных организаций о проведении 

СПТ, составе комиссии, обеспечивающей 

сопровождение СПТ 

С 23 ноября по 5 

декабря 2020 г. 

Образовательные 

организации 

7 Подготовка приказов руководителей 

образовательных организаций об 

утверждении поименного списка 

обучающихся, участвующих в СПТ  

С 23 ноября по 5 

декабря 2020 г. 

Образовательные 

организации 

8 Утверждение расписания СПТ по классам 

(группам) и кабинетам (аудиториям) 

С 23 ноября по 5 

декабря 2020 г. 

Образовательные 

организации 

2. Основной этап СПТ 

9 Проведение СПТ в образовательных 

организациях 

Декабрь 2020 г. Образовательные 

организации 

10 Обеспечение консультативной поддержки 

образовательных организаций для 

проведение СПТ 

Постоянно Муниципальная рабочая 

группа 

11 Предоставление заполненных форм А110, 

В140 и актов передачи результатов СПТ 

муниципальной рабочей группе 

До 25 декабря 2020 

года 

Образовательные 

организации 

3. Аналитический этап 

12 Составление итогового акта результатов и 

направление в областную рабочую группу 

До 30 декабря 2020 

года 

Муниципальная рабочая 

группа 

13 Обеспечение хранения информационных 

согласий на проведение СПТ от родителей 

(законных представителей) обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет, от обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционного доступа к 

ним 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Образовательные 

организации 

14 Утверждение плана коррекционной и 

профилактической работы по результатам 

СПТ, как части плана воспитательной работы 

В 2020-2021 учебном 

году 

Образовательные 

организации 

15 Разработка индивидуального маршрута по 

детям «группы риска» 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Образовательные 

организации 



  Приложение № 2 к приказу Комитета  

по образованию и молодёжной политике 

№ 287-а от «20» ноября 2020 г. 

 

 

Перечень образовательных организаций муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, 

участвующих в социально-психологическом тестировании обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

1. МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области. 

2. МБОУ «Ярцевская средняя школа № 1» Ярцевского района Смоленской 

области. 

3.МБОУ «Ярцевская средняя школа №2 им.Героя Советского Союза 

Н.А.Данюшина». 

4. МБОУЯСШ № 4 имени Героя Советского Союза О.А.Лосика. 

5. МБОУ ЯОШ № 5. 

6. МБОУ ЯСШ № 6. 

7.МБОУ СШ № 7 г. Ярцева. 

8.МБОУ СШ № 8 г.Ярцево Смоленской области. 

9. МБОУ СШ № 9 г.Ярцево Смоленской области. 

10. МБОУ СШ № 10. 

11. МБОУ Суетовская СШ Ярцевского района Смоленской области. 

12. МБОУ Засижьевская СШ Ярцевского района Смоленской области. 

13. МБОУ Михейковская СШ Ярцевского района Смоленской области. 

14. МБОУ Капыревщинская СШ Ярцевского района Смоленской области. 

15 МБОУ Репинская ОШ Ярцевского района Смоленской области. 

16. МБОУ Зайцевская ОШ Ярцевского района Смоленской области. 

17. МБОУ Подрощинская ОШ Ярцевского района Смоленской области. 

18. МБОУ Мушковичская ОШ Ярцевского района Смоленской области. 

19. СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ярцевская общеобразовательная школа-интернат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
  Приложение № 3 к приказу Комитета  

по образованию и молодёжной политике 

№ 287-а от «20» ноября 2020 г. 

 

Состав 

муниципальной рабочей группы по проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

1. Бодрова Анастасия Андреевна, специалист 1 категории Комитета по 

образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области; 

2. Дмитриченко Елена Владимировна, социальный педагог МБУ «Ярцевский 

молодежный центр»; 

3. Слявина Анастасия Павловна, старший методист МБУ «Ярцевский 

молодежный центр». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


