
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении социально-психологического  

тестирования обучающихся в образовательных  

организациях, расположенных на территории  

Иркутской области, в 2021-2022 учебном году 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью профилактики незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ согласно Распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 7 июля 2021 года № 1225-мр «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области в 2021-2022 учебном году» региональным оператором по 

проведению социально-психологического тестирования (далее - СПТ) лиц, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области, определен ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» (далее - ГКУ «ЦПРК», региональный оператор) (приложение 1). 

С 2019 года на основании решения Государственного антинаркотического 

комитета
1
 (далее – ГАК) (Протокол заседания ГАК от 24 декабря 2018 года № 39) в 

системе образования Российской Федерации внедрена единая методика проведения 

СПТ (далее - ЕМ СПТ).   

В 2021 году ЕМ СПТ будет проводиться в электронном формате во всех 

образовательных организациях, за исключением тех, где отсутствует постоянный 

                                           
1
 На основании поручения Государственного антинаркотического комитета с 2019/20 учебного года использование ЕМ 

СПТ является обязательным для образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации. 

 
Министерство образования Иркутской области 

Государственное казенное учреждение  

Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи,  

профилактики,  реабилитации и коррекции» 

(ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции») 
ул. П. Красильникова¸д. 54 «А», г. Иркутск, 664013 

тел.(3952) 47-83-54; 47-82-74 

e-mail: cpnn@bk.ru 

цпрк.образование38.рф 

  От ____________ № _______________ 

   На №_____________ от ____________ 
 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям муниципальных 

образовательных организаций 

 

Руководителям государственных  

образовательных организаций 

 

Руководителям образовательных  

организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, в 

отношении которых министерство 

образования Иркутской области не 

является учредителем  
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доступ к ИКС «Интернет». В данных учреждениях ЕМ СПТ будет проведено с 

использованием бланкового формата (на бумажных носителях) по следующей 

схеме. Муниципальный орган управления образованием в срок до 1 сентября 2021 

года, должен направить в ГКУ «ЦПРК» заявку на предоставление тестов с 

указанием наименований и фактических адресов образовательных организаций, в 

которых отсутствует постоянный доступ к ИКС «Интернет», Ф.И.О. руководителей, 

их контактных номеров телефонов, Ф.И.О. лиц, ответственных за получение тестов 

у регионального оператора в очном режиме, их контактных номеров телефонов, а 

также приблизительных сроков получения у регионального оператора тестов. 

Ответственные лица - представители образовательных организаций, указанные в 

письме, должны прибыть для получения тестов с доверенностью от 

образовательной организации, приказом, возлагающим ответственность за 

неразглашение материалов ЕМ СПТ, флэш-картами. В установленные 

региональным оператором сроки образовательные организации проводят СПТ на 

бланках (бумажных носителях), ответы каждого респондента обрабатываются 

ответственным лицом, обозначенном в приказе по учреждению, заносятся на флэш-

карты в специализированные таблицы в формате Exel (каждому респонденту 

заранее присваивается индивидуальный код). После заполнения таблиц информация 

направляется в ГКУ «ЦПРК» в соответствие инструкции о передаче 

конфиденциальной информации (для внесения ее в электронную тестовую 

оболочку, дальнейшей автоматической обработки и получения результатов). 

Результаты тестирования образовательные организации могут увидеть в личных 

кабинетах ответственных лиц.  

В 2021 году региональным оператором доработана тестовая оболочка для 

проведения электронного тестирования обучающихся, что существенно облегчит 

педагогам-психологам задачу по обработке и анализу результатов ЕМ СПТ.  

Инструкции по работе с тестовой оболочкой в личных кабинетах лиц, 

ответственных за СПТ в образовательных организациях, по присвоению 

индивидуальных кодов участникам ЕМ СПТ, по выгрузке результатов будут 

направлены региональным оператором дополнительно. 

Заключение по результатам ЕМ СПТ в 2021 году будет формироваться 

электронной программой автоматически. 

Для повышения оперативности и качества проведения ЕМ СПТ в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Иркутской области, в 

отношении которых министерство образования Иркутской области не является 

учредителем, региональным оператором заключено Соглашение о сотрудничестве 

№8 от 08.07.2021 года с ОГКУ «Центр профилактики наркомании» министерства по 

молодежной политике Иркутской области. Все организационные вопросы по 

реализации задач ЕМ СПТ в данной категории образовательных организаций будут 

решаться при участи ОГКУ «Центр профилактики наркомании», методические – с 

региональным оператором тестирования. 

В помощь образовательным организациям по проведению ЕМ СПТ с учетом 

приказа министерства здравоохранения Иркутской области и министерства 

образования Иркутской области от 27 июля 2021 года № 15-мпр, №49-мпр «Об 
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утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при проведении 

социально-психологического тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования в Иркутской области» 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 совместно с ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» 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/ ).  

Второй год перед системой образования Иркутской области, как и перед всей 

системой образования Российской Федерации, стоит государственная задача 

максимального охвата обучающихся ЕС МПТ. В 2020 году Иркутская область 

вышла из «красной зоны» и достигла охвата респондентов в 85%. Как показывает 

практика 2020 года часть мунципальных образований, а также образовательных 

организаций, сумела значительно превысить средний по региону показатель охвата 

обучающихся тестированием и достигла 100% и близких к нему. Это позволяет 

сделать вывод о наличии неиспользованного потенциала образовательных 

организаций по увеличению доли участников ЕМ СПТ и минимизации отказов от 

тестирования. И этот потенциал необходимо использовать всем образовательным 

организациям вне зависимости от типа, вида и подчиненности.  

С сентября 2021 года региональным оператором запланировано проведение 

вебинаров в режиме видеоконференцсвязи для специалистов муниципальных 

органов управления образованием, курирующих вопросы организации ЕМ СПТ в 

подведомственных образовательных организациях, операторов тестирования 

муниципальных, государственных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций, в отношении которых министерство образования 

Иркутской области не является учредителем.  

Обращаем Ваше внимание на то, что в ходе проведения СПТ, а также во время 

обработки результатов специалистами ГКУ «ЦПРК» будут проводиться очные и 

дистанционные консультации.  

Организация СПТ особых категорий обучающихся (с особыми 

образовательными потребностями, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

http://цпрк.образование38.рф/spt/
http://цпрк.образование38.рф/spt/
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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. 

При получении добровольных информированных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших 15 лет и добровольных 

информированных согласий обучающихся старше 15-лет, СПТ организуется и 

проводится с обучающимися, осваивающими адаптированные основные 

общеобразовательные программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами. 

При проведении СПТ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в государственных учреждениях, для данной категории лиц в целях 

снижения психологического напряжения и предотвращения психотравмирующих 

ситуаций из опросника исключены утверждения субшкала «Принятие родителями». 

Обучающиеся, находящиеся под различными формами устройства в замещающих 

семьях, проходят ЕМ СПТ полностью, т.к. она позволяет оценить взаимоотношения 

в приемной семье. Перед проведением ЕМ СПТ важно провести с детьми, 

проживающими в приемных семьях, корректную разъяснительную работу в целях 

исключения дополнительного психологического травмирования. 

ЕМ СПТ в электронном формате подразумевает кодирование информации об 

обучающихся – респондентах тестирования. Кодирование осуществляется в целях 

соблюдения принципа конфиденциальности. Кодирование обучающихся должно 

осуществляться в соответствие инструкции по присвоению кодов (будет 

направлена дополнительно). 
Перед проведением электронного тестирования по ЕМ СПТ на электронные 

адреса лиц, ответственных за его проведение, региональным оператором будут 

направлены дополнительные инструкции, индивидуальные логины, пароли и коды 

доступа.  

На сайте регионального оператора в разделах «Горячая линия по вопросам 

проведения социально-психологического тестирования», «СПТ» размещаются 

материалы (за исключением самой методики ЕМ СПТ) для педагогов, обучающихся 

и родителей, а также будут публиковаться ответы на вопросы, заданные письменно 

и направленные на электронный адрес: cpnn@bk.ru c пометкой «Консультация по 

СПТ». 

При возникновении вопросов подготовки и проведения СПТ обращайтесь по 

телефонам: 

89021716150 – Маргарита Николаевна Галстян (организационно-методическое 

обеспечение, нарушения законодательства РФ, касающегося тестирования, 

персональных данных, конфиденциальности); 

89642161982 – Анна Петровна Старкова (организационно-методическое 

обеспечение, вопросы, связанные с отчетностью, формированием реестров 

операторов тестирования); 

mailto:cpnn@bk.ru
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89643523276 – Наталья Юрьевна Дичина (интерпретация результатов ЕМ СПТ, 

формирование плана воспитательной работы по результатам ЕМ СПТ на уровне 

образовательной организации, муниципалитета). 

Надеемся на успешное проведение СПТ обучающихся в 2021 году, 

взаимопомощь и плодотворное сотрудничество.  

 

С уважением, 

 

директор                                                                                                   М.Н.Галстян                                                            

 

 

 

Приложения: 

 

Приложение 1. Распоряжения министерства образования Иркутской области от 7 

июля 2021 года № 1225-мр «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 

2021-2022 учебном году» (на 3 л. в 1 экз.). 

Приложение 2. Приказ министерства здравоохранения Иркутской области и 

министерства образования Иркутской области от 27 июля 2021 года № 15-мпр, №49-

мпр «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при проведении 

социально-психологического тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования в Иркутской области» (на 9 л. в 1 экз.). 

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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