
 

                                                                 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от « 28»  апреля 2021                                                                                                N 103-а 

 

Об утверждении «Дорожной карты» 

мероприятий по  работе с 

обучающимися по результатам 

социально-психологического 

тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в 2020-2021 

учебном году» 

 

 В целях проведения плановой профилактической работы с обучающимися, 

вовлеченными в «группу риска» и латентную группу по итогам 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.   

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить  «Дорожную карту» по  работе с обучающимися по результатам 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 2020-

2021 учебном году» (далее – «Дорожная карта»). 

           2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить  

выполнение мероприятий «Дорожной карты». 

          3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета                                                М.П. Лонгинова 

 



Приложение  

к приказу от 28 апреля 2021 г.  № 103-а 

 

«Дорожная карта» по работе с обучающимися по результатам 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в 2020–2021 учебном году       

№ Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

1 Анализ результатов социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2020-

2021 учебном году в ОО Ярцевского района 

 апрель 2021 Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

общеобразовательные 

организации 

2 В целях повышения уровня 

информированности родителей (законных 

представителей) о методах, способах и 

признаках вовлечения несовершеннолетних 

в незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, 

проведение общегородских родительских 

собраний и собраний родителей по классам 

по плану 

работы 

МБОУ СШ №7, МБОУ 

СШ №8. 

3 

 

 

 

 

 

 

Корректировка и реализация планов 

профилактической работы с учетом 

результатов социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

апрель- май 

2021 

Социальные педагоги, 

психологи 

образовательных 

организаций, ЯМЦ, 

муниципальная служба 

медиации 

4 

 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед, занятий и 

консультаций с обучающимися «группы 

риска» и «латентной группы» 

 апрель-май 

2021,     

сентябрь-

декабрь 2021 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

5 

 

 

Размещение на сайтах ОО, 

информационных стендах материалов 

профилактической направленности 

апрель-июнь 

2021 

Общеобразовательные 

организации 

6 

 

 

 

 

Популяризация здорового образа жизни, 

проведение спортивных и оздоровительных 

массовых мероприятий. Организация 

свободного времени и занятости подростков 

в свободное от учебы и каникулярное время 

(социальные акции, походы, экскурсии) 

по планам 

работы 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

Комитет по культуре и 

спорту, ЯМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

 


