
Социально-психологическое тестирование 

Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 
Спрятать  

 О проведении СПТ в 2020-2021 учебном году 

 Приказ министерства просвещения  Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 60/240 «О 

признании утратившими силу некоторых приказов министерства образования и 

науки Российской Федерации  по вопросу проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся» (скачать) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.02.2020г №239 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования» (скачать) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020  года 

№ 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» (Зарегистрирован 26.05.2020 

№ 58468) (скачать) 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 марта 2020 

года № 213н «О внесении изменений в Порядок проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 

года № 581н» (скачать) 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 10 июня 2020 

года 445-мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 

учебном году» (скачать) 

 Циклограмма проведения  СПТ по единой методике в образовательных 

организациях (скачать) 

 График прохождения обучающимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений ЕМ СПТ в 2020-2021 учебном году (скачать); 

 План проведения информационно -мотивационной  компании по подготовке к 

проведению ЕМ СПТ в образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области (скачать); 

 Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися  в целях предупреждения  отказов от участия в 

СПТ (скачать); 

 Методические рекомендации по подготовке и проведению СПТ в 

образовательных организациях в 2020-2021 учебном году (скачать). 

 Приказ Управления образования №477 от 27.08.2020г. «О проведении социально-

психологического  тестирования обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020-2021  учебном году» (скачать) 

 Приказ Управления образования №483 от 31.08.2020г. «О назначении 

муниципального оператора для организации и проведения социально-

психологического  тестирования обучающихся  в 2020-2021  учебном году» 

 Об областных вебинарах по СПТ 

 Презентация «СПТ-2020: что изменилось?» (скачать) 

 Презентация министерства просвещения Российской Федерации О проведении 

социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных и 
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профессиональных образовательных организаций, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, в 2020/21 учебном году» (скачать) 

 Областная антинаркотическая комиссия разъясняет о СПТ обучающихся 

 О проведении совещания по вопросу проведения СПТ 

 Запись вебинара от 8 сентября 2020 г. для директоров, заместителей директоров 

муниципальных общеобразовательных организаций «Организация социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области, в 2020-2021 учебном году»-

  https://youtu.be/up4lF8sB-0Q 

 Статистические данные по итогам социально-психологического тестирования 

в муниципальном образовании город Усть-Илимск, ноябрь 2020г. (скачать), акт 

(скачать). 

 Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

25.11.2020г. № 670 «Об тогах проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений в 

2020-2021 учебном году» (скачать) 
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