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О представлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России (далее - Департамент) проводит мониторинг организации
работы по профилактике вовлечения обучающихся в незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе организации
проведения

социально-психологического

тестирования

обучающихся

образовательных организаций в 2018/19 учебном году (далее - мониторинг СПТ).
В связи с этим Департамент просит в срок до 25 мая 2019 г. представить
информацию, необходимую для проведения указанного мониторинга:
заполнить электронную форму в личных кабинетах мониторинга СПТ,

организованных на сайте ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей
по адресу: ЬИр://топЦоппТсргс.га;
сопроводительное письмо (в формате рей) и заполненную форму согласно
приложению 1 в форматах р^Т и бос. (М8 \^огс1) выслать на адрес электронной
почты 8р1@1сргс.га с указанием темы сообщения

Отчет по мониторингу

СПТНазвание региона.
Контактное лицо по содержательным вопросам представления информации:

Заева Ольга Вячеславовна, научный сотрудник ФГБНУ Центр защиты прав
и интересов детей, телефон: +7 (977) 935-30-20 (по рабочим дням с 09.00 до 18.00
часов по московскому времени), адрес электронной почты: 8р1@Гсргс.га

Приложение: на /0 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента

Кудрявцева СГ.

(499) 681-03-87, доб. 4117
О представлении информации - 07

И.О. Терехина

Приложение

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Центр защиты прав и интересов детей

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Анализ работы по профилактике вовлечения несовершеннолетних в незаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе организации
проведения социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Российской Федерации в 2018/19 учебном году

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению опросного листа

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Межведомственным планом организации профилактической работы
в сфере немедицинского потребления наркотиков на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 14 июня 2017 г. № 8/6 - 8326 Департамент государственной политики в сфере защиты прав
детей

Минпросвещения

России

при

участии

ФГБНУ

Центр

защиты

прав

и интересов детей осуществляет мониторинг организации работы по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
и организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях Российской Федерации в 2018/19
учебном году.

ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей разработал специальный портал для
электронного сбора результатов СПТ.
Формирование и передача отчетов мониторинга СПТ осуществляется в 3 шага:
1.Регистрация;
2.Подтверждение доступа;
3.Передача отчетов.

Шаг 1. Регистрация осуществляется по адресу: Ьйр://тош1;опп.&ргс.ги/
Регистрацию на портале проходят ответственные исполнители субъектов Российской Федерации

по данному направлению деятельности. После заполнения необходимой контактной информации
об ответственном исполнителе, предоставляется возможность зарегистрироваться на портале

мониторинга.
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Шаг 2. После идентификации информации и Подтверждения доступа, на адрес электронной
почты ответственного исполнителя за мониторинг СПТ в субъекте Российской Федерации будет
направлена ссылка на сформированный личный кабинет, где открывается страница ввода
показателей и создания отчета.
Шаг 3. В ходе ввода показателей по всем вопросам опросного листа ответственному
исполнителю предоставляется возможность использования 2-х кнопок:
кнопка 1. Сохранить, но не отправлять. Это значит, что после её нажатия ответственный

исполнитель сможет выйти со страницы формирования отчета и продолжить работу в другое
время. При этом все введённые данные будут сохранены, и не попадут в центр сбора информации.
кнопка 2. Отправить отчёт. Это значит, что ответственный исполнитель внес все данные

и принял решение отправить отчёт в центр сбора информации в Минпросвещения России. После
этого внесённые данные корректировке не подлежат и попадут в центр сбора информации.
Дополнительно после заполнения электронной формы необходимо сопроводительное
письмо в форматах рсП". и дос. (М8\^огд) выслать на адрес электронной почты: 8р1@&ргс.ги
с указанием темы сообщения Отчет по мониторингу СПТ_Название региона.

Заранее благодарим!

Срок представления материалов: 25 мая 2019 г.
Контактное лицо по содержательным вопросам представления информации: Заева Ольга
Вячеславовна, научный сотрудник ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей,
телефон: +7 (977) 935-30-20 (по рабочим дням, с 9.00 до 18.00 часов, по московскому времени),
адрес электронной почты: 8р1:@&ргс.ги
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опросный лист отчета
РАЗДЕЛ I.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Наименование

органа

исполнительной власти

субъекта

Российской

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования:

Ф.И.О. сотрудника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за реализацию
мероприятий по социально-психологическому тестированию среди обучающихся

образовательных организаций (далее - СПТ) в субъекте Российской Федерации:
Е-таИ:

тел.

2. Информация

об

учреждении,

обеспечивающем

организацию

и проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся
образовательных организаций с целью раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в субъекте Российской Федерации

(далее - региональный оператор СПТ):
Наименование организации

ФИО руководителя
Контактная
информация:
телефон, электронная почта

Сайт (при наличии)
3. Информация о распорядительном акте органа исполнительной власти

субъекта РФ, реализующего государственную политику в сфере образования,
на основании которого осуществлялось проведение социально-психологического

тестирования обучающихся в 2018/2019 учебном году:
Дата, номер

Наименование распорядительного акта

4. Сведения

о

проведении

социально-психологического

тестирования

в субъекте Российской Федерации в 2018/19 учебном году:
Наименование

№

1.

Сведения
организациях
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об
(с

образовательных
обучающимися

в

Количество

Количество

образовательных

образовательных

организаций
(всего)

организаций,
охваченных СПТ

всего образовательных

всего образовательных

организаций

организаций,
охваченных СПТ

возрасте с 13 лет) (всего), из них:
общеобразовательных организаций

1.1.

1.2.

1.3.

образовательных

профессиональных
организаций
профессиональных

образовательных

организаций высшего образования

Наименование

№

Количество

Количество

обучающихся

обучающихся,
прошедших СПТ

(всего)
2.

Сведения об обучающихся (в возрасте с

всего обучающихся

всего
обучающихся,
охваченных СПТ

13 лет) в образовательных организациях

2.1.

2.2.

(всего), из них:
обучающихся

общеобразовательных

организаций:
обучающихся

профессиональных

образовательных организаций
2.3.

профессиональных

образовательных

организаций высшего образования

Наименование

№

Количество

Количество

обучающихся,

обучающихся, не
прошедших СПТ

оформивших
отказы от участия

в СПТ
3.

Сведения об обучающихся (в возрасте с
13 лет), неохваченных СПТ (всего), из

всего

обучающихся,

оформивших отказ

ионным

причинам
всего обучающихся, не
прошедших СПТ по иным
причинам

них:
3.1.

3.2.

обучающихся

общеобразовательных

организаций
обучающихся

профессиональных

образовательных организаций
3.3.

профессиональных

образовательных

организаций высшего образования

Количестве обучающихся, отнесенных
Наименование

№
4.

4.1.

Сведения об обучающихся (в возрасте
с 13 лет), отнесенных по результатам
СПТ к группе риска (всего), из них:
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе:

4.2.

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций.
4.3.

профессиональных
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образовательных

по результатам СПТ к группе риска
всего обучающихся, отнесенных к группе риска

организаций высшего образования
Наименование

№

Количество

образовательных
организаций,

обучающихся,

обучающихся с

прошедших

положительным

ПМО

результатом,
подтвержденным

охваченных

ПМО
5.

Сведения о проведении
профилактических

Количество

Количество

всего образовательных
организаций,
охваченных ПМО

ХТИ
всего обучающихся,
прошедших ПМО

всего

обучающихся

с

положительным
результатом

медицинских осмотров

обучающихся
образовательных
организаций (всего),
из них:
5.1.

в

общеобразовательных

организаций
5.2.

в

профессиональных

образовательных
организаций;
5.3.

профессиональных
образовательных
организаций

высшего

образования
5.4. Информация о распорядительном акте органа исполнительной власти субъекта РФ,
реализующего государственную политику в сфере здравоохранения, на основании которого
осуществлялась организация профилактических медицинских осмотров обучающихся
в 2018/2019 учебном году:
Наименование распорядительного акта

Дата, номер

5.5. Ухджите срок проведения ПМО в 2018/2019 учебном году

5.6. Указать причину в случае, если данные о проведении ПМО по результатам СПТ
отсутствуют:
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РАЗДЕЛ П.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2018 / 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Информация о региональных операторах организации работы
по профилактике наркомании среди обучающихся образовательных организаций

субъекта Российской Федерации:

ФИО

Наименование
Наименование

№

руководителя,

организации

контакты

Центр, ответственный за организацию работы

1.1.

с обучающимися группы риска (первичная
и вторичная профилактика)
Центр (учреждение), оказывающий

1.2.

реабилитационную помощь обучающимся,
имевшим опыт употребления ПАВ (третичная
профилактика)
2.

Перечень региональных профилактических программ, разработанных

в субъекте Российской Федерации и реализованных в 2018/19 учебном году в
образовательных организациях региона:
На какой период,
Полное наименование

№

кем и когда
утверждена, объем

Авторы

финансирования
1.

2.

3.

3.

Перечень

мероприятий

в рамках

реализации

региональных

профилактических программ субъекта Российской Федерации
Описание мероприятия

Наименование
;

' Кол-во участников '

программы
ЗЛ. Перечень мероприятий в рамках реализации региональных профилактических
программ для обучающихся образовательных организаций
1. Название

1. Указывается:

программы

- название мероприятия;
- основной организатор мероприятия;
- даты его проведения,
- краткое описание;

Указывается
количество
участников обучающихся
образовательных

организаций
2. ...
3. ...
2. ...
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1. Указывается:

Указывается

количество

- название мероприятия;
- основной организатор мероприятия;

участников -

- даты его проведения,

обучающихся

- краткое описание;

образовательных
организаций

2....
3. ...

3.2. Перечень мероприятий в рамках реализации региональных профилактических
программ для специалистов образовательных организаций
1. Название

1. Указывается:

программы

- название мероприятия;

Указывается
количество
участников -

- основной организатор мероприятия;
- даты его проведения,

специалистов из
числа

- краткое описание;

педагогических

работников
2. ...
3. ...
2. ...

Указывается

1. Указывается:

количество

- название мероприятия;

участников -

- основной организатор мероприятия;
- даты его проведения,

специалистов из
числа

- краткое описание;

педагогических

работников
2. ...
3. ...

3.3. Перечень мероприятий в рамках реализации региональных профилактических

программ для родителей (законных представителей)
обучающихся образовательных организаций
1. Название

1. Указывается:

программы

- название мероприятия;

- основной организатор мероприятия;
- даты его проведения;
- краткое описание;

Указывается кол-во
участников —

родителей
(законных
представителей)

2. ...
3. ...
2. ...

1. Указывается:
- название мероприятия;
- основной организатор мероприятия;
- даты его проведения;
- краткое описание;
2.
3.
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Указывается кол-во
участников —

родителей
(законных
представителей)

4

Сведения об обучающихся образовательных организаций субъекта

Российской Федерации, охваченных программами дополнительного образования в

2018/19 учебном году.
Наименование

№

Кол-во

Кол-во

обучающихся

обучающихся,
охваченных

программами
дополнительного

образования
Количество обучающихся образовательных

4.1.

организаций (всего)
4.1.1.

обучающихся в общеобразовательных

4.1.2.

организациях
студентов профессиональных
образовательных организаций

5

Сведения об обучающихся образовательных организаций субъекта

Российской

Федерации,

охваченных

различными

видами

внеурочной

активности (в том числе охват детскими-молодежными общественными

движениями) в 2018/19 учебном году.
Количество участников

№

Наименование

1

Детское общественное движение

2
3

Ученическое самоуправление

обучающихся
общеобразователь

студентов
профессиональных

ных организациях

образовательных
организаций

Юнармия

4

Волонтерское движение
(с указанием направления)

5

юид

6

иное

6

Сведения о наиболее значимом опыте(передовые методики и

технологии) работы с несовершеннолетними и ихродителями (законными
представителями) по

профилактике

вовлечения внезаконное

наркотических средств и психотропных веществ:

№

Наименование

1.

Указывается:
- название материалов (методики, технологии, программы);
- сведения об авторах;
- краткая аннотация;

- год разработки;
- УДК (в случае издания материалов)
- ссылка в сети Интернет (при наличии)
2.

Приложение - 07

потребление

10

7

Информация о разработанных и реализуемых планах мероприятий

профилактической работы с обучающимися образовательных организаций субъекта
Российской Федерации, в которых выявлен наибольший процент обучающихся
группы риска по итогам проведения социально-психологического тестирования
(указываются образовательные организации, в которых выявлен наибольший

процент группы риска в разрезе субъекта Российской Федерации).
7.1. Информация об общеобразовательных организациях
Наименование общеобразовательной организации, адрес
1.

План мероприятий
Прикрепить р4/-файл

•

2.

7.2. Информация о профессиональных образовательных организациях
Наименование

профессиональной

образовательной

План мероприятиях

организации, адрес
1.
2.

Приложение - 07

Прикрепить р<1/-файл

