
 
О проведении СПТ  
в 2021-2022 учебном году 
 

Уважаемые руководители! 
 

На основании  Распоряжения Министерства образования Иркутской 
области №1225-мрот 07.07.2021 года «О проведении социально-
психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области в 2021-2022 учебном году», письма  ГКУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции» №05-23/112 от 25.08.2021 года 
«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области в 2021-2022 учебном году»,  в соответствии с планом работы 
Комитета по образованию прошу включить в план работы на сентябрь-
октябрь 2021 года проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся (СПТ). 

В помощь образовательным организациям по проведению СПТ с 
региональным оператором  проведена следующая подготовительная работа: 
- подготовлена циклограмма проведения ЕМ СПТ в образовательных 
организациях (приложение 3), 
- сформирован график прохождения обучающимися ЕМ СПТ в 2021 году 
(приложение 4), 
- обновлены методические рекомендации по проведению разъяснительной 
работы с родителями и обучающимися в целях предупреждения отказов от 
участия с СПТ (приложение 5), 
- обновлены методические рекомендации по проведению СПТ в 
образовательных организациях в 2021-2022 учебном году (приложение 6), 
- в целях предотвращения отказов от участия в СПТ разработаны и 
опубликованы буклеты для родителей и обучающихся (приложения 7,8), а 
также социальный видеоролик для родителей (информация размещена на 
сайте ГКУ «ЦПРК», раздел СПТ http://xn--j1ajdw.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--
p1ai/spt/ ).  
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Руководителям образовательных 
организаций 

http://%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BA.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/spt/
http://%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BA.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/spt/


В соответствие статье 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
освобождение особых категорий обучающихся (с особыми 
образовательными потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), не предусмотрено. 

В рамках социально-психологического тестирования необходимо 
запланировать и провести: 

- педагогический совет для разъяснения/актуализации целей, задач, 
инструктирования по проведению информационно-мотивационной кампании 
для обучающихся и родителей (до 03.09.2021г.) 

- разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), о необходимости участия в тестировании 
подростков с 13 лет и старше (с 07.09.2021г. по 30.09.2021г). Так же 
необходимо провести сбор согласий (подростков и их родителей (законных 
представителей) на проведение тестирования (до 30.09.2021г). В 
тестировании должно принять участие максимальное количество 
несовершеннолетних, подлежащих тестированию. 
  
         Приложения: 
Приложение 3. Циклограмма проведения СПТ по единой методике (ЕМ СПТ) в образовательной 
организации (на 5 л. в 1 экз.). 
Приложение 4. График прохождения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций 
социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году по ЕМ СПТ (на 9 л. в 1 экз.). 
Приложение 5. Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями и 
обучающимися в целях предупреждения отказов от участия в социально-психологическом тестировании на 
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (на 
65 л. в 1 экз.). 
Приложение 6. Методические рекомендации по подготовке и проведению социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Иркутской области (на 83 л. в 1 экз.). 
Приложение 7. Буклет для родителей (на 2 л. в 1 экз.). 
Приложение 8. Буклет для обучающихся (на 2 л. в 1 экз.). 
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