
Руководителям органов местного
сЕлмоуправления,
осуществляющим управление в

сфере образования

Руководителям муниципельных,
негосударственньж и частных
общеобразовательных
организаций

РуководитеJIям областных
государственных образовательньж
организаций, в отношении
которьж,Щепартамент общего
образования Томской области
выполняет функции уIредителя
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О сроках завершения тестирования

уважаемые коллеги!

В соответствии с Протоколом совещания Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.09.202l N9 Д07-47/07пр со специЕчIистЕlми

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и

регионiшьными операторами, ответственными за организацию социаJIьно-
психологического тестирования о6lпlающихся в субъектах Российской Федерации,
по вопросам организации профилактической работы с о6)лlающимися
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациЙ
субъектов Российской Федерации, направленноЙ на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе
организации и проведения соци€шьно-психологического тестирования
о6}лrающихся в 2O2t-2022 уrебном году; Распоряжением ,Щепартамента общего
образования Томской области от 01.10.202l г. М 1584-р <О внесении изменениЙ в

Распоряжение ,Щепартамента общего образования Томской области от 30.08.202l r.
Js 1408-р (Об организации и проведении соци€шьно-психологического
тест,ирования обу-.lающихся в общеобразовательньж организациях Томской области
в 2021-2022 учебном году)>, в связи с обострением эпидемиологическоЙ сиryации по

распространению новой коронавирусной инфекции в Томской области просим

ускорить сроки организации, проведения и завершения соци€rльно-
психологического тестирования в общеобразовательных организациях Томской
области в срок до 27 .10.2021 г.

Рекомендуем руководителям органов местного сЕlмоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, взять под личный контроль:
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_ организацию, проведение и завершение социально-психологического
тестирования В общеобразовательных организЕtциях Томской области в срок до
27.10.2021 г.

- обеспечение передачи в ОГБУ <РЦРО> сводIIых Актов передачи ре3ультатоВ
тестирования на бумажном носителе; Актов передачи результатов тестированиЯ
общеобразовательных организаций, подведомственных муниципiшитету, на
бумажном носителе; электронных файлов с результатами тестироВания
о6lпlающихся в общеобразовательньж организациях в срок до 05.11.2021 Г.

Руководителям негосударственных и частных общеобразовательных
организаций; руководителям областных государственных образовательнЫХ
организаций' в отношении которых ,Щепартамент общего образования ТомскОЙ
области выполняет функции 1пrредителя взять под личный контроль:
_ организацию, проведение и завершение соци€шьно-психологического

тестирования в общеобразовательных организациях в срок до 27.10.2021 г.

- обеспечение передачи в ОГБУ (РЦРО> Актов передачи результатов тестироВаниЯ
на бумажном носителе; электронньж файлов с результатами тестироВаниЯ
о6)цающихсяв общеобразовательных организациях в срок до 02.11.2021 г.

По возникающим вопросам обращаться: Тайлашева Оксана ВладимироВна,
старший методист отдела выявления и ,поддержки молодых TEuIaHToB

ОГБУ <<Региональный центр развития образованц9>>, координатор СПТ, телефон
(382 2) 51-56-66.

.Щиректор Н. П. Лыжина

Тайлашева Оксана Владимировна
(3822) 51-56-66


