
 

Приложение 4 
 

к письму ГКУ «ЦПРК» № 05-23/99  от 26.08.2020г. 

«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

 в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области в 2020-2021 уч.г.»  

 

 

План проведения информационно-мотивационной кампании по проведению и реализации единой методики 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области в 2020-2021 учебном году 

 
№ п/п Мероприятия информационно - мотивационной кампании Исполнитель Сроки реализации 

1.  Подготовка нормативных правовых, организационных документов 

для обеспечения внедрения ЕМ СПТ 

министерство образования 

Иркутской области,  

Региональный оператор   

до 05.08.2020г. 

2.  Разработка и утверждение Методических рекомендаций: 

 по подготовке и проведению социально-психологического 

тестирования, профилактических медицинских осмотров для 

муниципальных органов, осуществляющих управление 

образованием, образовательных организаций; 

 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»; 

 по проведению разъяснительной работы с родителями и 

обучающимисяв целях предупреждения отказа от участия в 

социально-психологическом тестировании на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 медиа – сопровождения, информационных буклетов  

(видеороликов) по вопросам организации и проведения 

Региональный оператор до 10.08.2020г. 



СПТ, мотивирующих на прохождение ЕМ СПТ 

3.  Проведение обучающих вебинаров (семинаров) для лиц, 

ответственных за проведение ЕМ СПТ в муниципальных и 

государственных образовательных организациях по организации и 

внедрению  ЕМ СПТ: 

 Нормативно-правовые вопросы, организационно-

информационные и содержательные вопросы проведения 

социально-психологического тестирования с 

использованием единой методики в 2020-2021 учебном году.  

 Техническое обеспечение мероприятий ЕМ СПТ; 

 Психологическое сопровождение ЕМ СПТ; 

 Информационно - мотивационная кампания по внедрению и  

реализации ЕМ СПТ 

министерство образования 

Иркутской области,  

Региональный оператор   

 

до 25.09.2020 г 

4.  Обеспечение муниципальных органов, осуществляющих 

управление образованием, образовательных организаций, 

подлежащих СПТ: 

 Методическими рекомендациями 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» (с  учетом 

требований ЕМ СПТ); 

 Инструкцией по ЕМ СПТ специалистов, ответственных за 

проведение СПТ в муниципальных и государственных 

образовательных организациях; 

 Методическими рекомендациями по проведению 

информационно-мотивационной компании для 

педагогических работников, обучающихся, 

родителей/законных представителей 

Региональный оператор до 01.09.2020г. 

5.  Проведение областных (муниципальных) родительских собраний в 

целях предупреждения отказа от участия в социально-

психологическом тестировании на предмет раннего выявления 

министерство образования 

Иркутской области,  

Региональный оператор, 

до 30.09.2020г 



незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

ответственные лица по 

проведению СПТ муниципальных 

образовательных организаций, 

секретари муниципальных 

антинаркотических комиссий 

 

6.  Работа с обучающимися по формированию позитивного отношения 

к тестированию» (включающая в себя мероприятия, направленные 

на минимизацию отказов от тестирования, а также на усиление 

мотивационного воздействия, в том числе социальной значимости 

прохождения медицинских осмотров) 

Региональный оператор, 

ответственные лица по 

проведению СПТ муниципальных 

/государственных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования, секретари 

муниципальных 

антинаркотических комиссий 

 

до 21.09.2020г 

7.  Разработка и обеспечение продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Регионального 

оператора, образовательных организаций специализированной 

страницы по актуальным вопросам проведения «Социально-

психологического тестирования», которая включает в себя: 

регламентирующие документы СПТ, методическое сопровождение 

СПТ, информацию для родителей и обучающихся 

Региональный оператор, 

ответственные лица по 

проведению СПТ муниципальных 

/государственных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования 

 

до 30.09.2020г 

8.  Организация работы «горячей линии» по вопросам СПТ в 2020-

2021 учебном году (телефоны, электронная почта, тематические 

онлайн чаты) 

Региональный оператор с 28.08.2020г 

25.12.2020г 

 

 

 


