
Сроки проведения информационно-

разъяснительной компании 

с родителями или иными законными 

представителями обучающихся и 

мотивационной работы с 

обучающимися в образовательных 

организациях 

Расположенных на территории Республики Хакасия, для 

повышения активности участия и снижения количества 

отказов от социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров 

в 2021/2022 учебном году   



До 15 сентября 2021 года
 Подготовка методических материалов для проведения информационно-

мотивационной работы по использованию ЕМ СПТ и проведению СПТ в 

образовательных организациях (отдельно для каждой целевой аудитории: 

для детей, родителей, педагогов)

 Подготовка буклетов (брошюр) для детей, родителей и педагогов об 

актуальности проведения СПТ как психопрофилактической и 

воспитательной меры (разъяснение о принципах организации и 

проведения СПТ)

С 15 - 24 сентября 2021 года

 Информационно-разъяснительная компания и мотивационная работа с 

обучающимися и их родителями и законными представителями для 

повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ и 

ПМО в рамках Республиканской акции «Единое социально –

психологическое тестирование»



С 15 - 27 сентября  2021 года

 Организация и проведение родительских собраний в образовательных 

организациях по проведению СПТ в 2021/2022 учебном году в рамках 

республиканской акции «Родительский всеобуч»

С 15 - 30 сентября  2021 года

 Проведение мотивационных групповых и индивидуальных бесед с 

обучающимися и их родителями (законными представителями)

С 21 сентября  до 8 октября 2021 года

 Организация и проведение лекций, занятий и тренингов в образовательных 

организациях,  направленных на проведение мотивационных бесед с 

родителями об участии обучающихся в прохождении процедуры СПТ



С 15 сентября до 1 ноября 2021 года

 Размещение информации об актуальности прохождения СПТ и ПМО в 

родительских группах и мессенджерах (Viber, WhatsApp и др.) и 

социальных сетях в информационно- коммуникационной сети Интернет 

(Инстаграм, ВКонтакте и др.)

С 15 сентября  до 18 ноября 2021 года

 Проведение республиканской просветительской акции «Единое 

социально-психологическое тестирование» в образовательных 

организациях при участии сотрудников правоохранительных органов и 

учреждений здравоохранения, волонтёрских общественных организаций 

с целью проведения разъяснительной работы среди обучающихся 

образовательных организаций и их родителей (законных представителей) 

о необходимости прохождения СПТ, с целью уменьшения отказов от 

участия в СПТ и расширения охвата обучающихся мероприятиями по СПТ



До 20 сентября  2021 года
Оформление информационных страниц на сайтах образовательных 

организаций в целях:

 Формирования у обучающихся личностных качеств необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учётом правовых норм, установленных российским законодательством;

 Формирование способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, факторам микросоциальной среды;

 Содействия осознанию обучающимися ценности экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

 Формирование установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей;

 Формирование стрессоустойчивости, навыков совладения со стрессом: 
принятия решений, обращения за социальной поддержкой, избегания 
опасных ситуаций с высоким риском вовлечения в противоправное 
поведение;

 Формирования навыков саморегуляции и самоорганизации.


