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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О необходимости обеспечения 
максимального охвата обучающихся 
образовательных организаций 
социально-психологическим 
тестированием

Уважаемые руководители!

Направляем в ваш адрес письмо Министерства просвещения Российской 
Федерации № ДГ-1255/07 от 05.08.2020 о проведении социально-нсихологического 
тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (далее - тестирование), в 2020/2021 
учебном году.

Проведение тестирования с использованием методического комплекса 
для выявления психологических «факторов риска» возможного вовлечения школьников 
в зависимое поведение (Единая методика) является неотъемлемым элементом 
воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающей системное 
выявление обучающихся «группы риска», и организации с ними соответствующей 
профилактической, коррекционной работы.

В связи с этим просим вас поручить руководителям образовательных организаций, 
находящихся в ведении администрации района, принять меры по обеспечению 
максимального охвата обучающихся тестированием, организовать в сентябре 2020 года 
проведение информационно-разъяснительной кампании с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) с целью повышения активности участия обучающихся 
в социально-психологическом тестировании и снижения количества отказов от него.

Тестирование в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга будет 
проводиться в период с 1 по 24 октября 2020 года. График проведения тестирования 
прилагаем.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Горина М.А., (812) 576-18-27

А.А. Борщевский
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График
проведения социально-психологического тестирования, направлеиного на раиисс 

выявление иезакониого потребления наркотических средств и исихотроииых 
веществ, среди обучающихся государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию 
и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2020/2021 учебном году

(с 01.10.2020 по 24.10.2020)

№ Район/учреждения Сроки проведения

1 Адмиралтейский с 01.10.2020 по 10.10.2020

2 Василеостровский с 01.10.2020 по 10.10.2020

3 Выборгский с 05.10.2020 по 17.10.2020

4 Калининский с 05.10.2020 по 17.10.2020

5 Кировский с 08.10.2020 по 17.10.2020

6 Колпинский с 08.10.2020 по 17.10.2020

7 Красногвардейский с 05.10.2020 по 17.10.2020

8 Красносельский с 14.10.2020 по 24.10.2020

9 Кронштадтский с 05.10.2020 по 10.10.2020

10 Курортный с 05.10.2020 по 12.10.2020

11 Московский с 14.10.2020 по 24.10.2020

12 Невский с 14.10.2020 по 24.10.2020

13 Петроградский с 05.10.2020 по 14.10.2020

14 Петродворцовый с 05.10.2020 по 13.10.2020

15 Приморский с 14.10.2020 по 24.10.2020

16 Пушкинский с 07.10.2020 по 17.10.2020

17 Фрунзенский с 13.10.2020 по 24.10.2020

18 Центральный с 13.10.2020 по 24.10.2020

19 Г осударственные 
образовательные 
учреждения, находящиеся 
в ведении Комитета 
но образованию

с 12.10.2020 по 24.10.2020

20 Г осударственные 
нрофессиональные 
образовательные 
учреждения, находящиеся 
в ведении Комитета 
но образованию

с 01.10.2020 по 24.10.2020


