
Анализ 

 результатов проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и результаты работы по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся с высокой вероятностью 

проявления асоциального поведения 

1. Результаты СПТ – 2021г. 

В декабре 2021 года в образовательных  организациях муниципального 

района было проведено  социально-психологическое тестирование 

обучающихся с использованием единой методики, рекомендованной 

Минпросвещения России . 

Тестирование проводилось в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»,  приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 24.09.2021 № 1496 «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Костромской области в 2021-2022 учебном 

году по единой методике». 

Важными принципами построения данной методики являются: 

Конфиденциальность. Каждому обучающемуся, принимающему 

участие в тестировании, присваивается индивидуальный код участника, 

который делает невозможным персонификацию данных. Список 

индивидуальных  кодов  и  соответствующих  им  фамилий  

хранится  в образовательной организации в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Добровольность. Тестирование обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных 

согласий в письменной форме об участии в тестировании. 

Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии информированного согласия одного из 

родителей или иного законного представителя обучающихся. 



  Цель тестирования – выявить обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение. Результаты 

тестирования не могут быть использованы для формулировки заключения о 

наркотической или иной зависимости опрашиваемого.  

    Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 

13-ти лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации; 

Методика является опросником и состоит из набора утверждений и 

представлена в нескольких формах : 

 Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для 

тестирования обучающихся 7 – 9 классов. 

 Форма «В-140» содержит 140 утверждений для 

тестирования обучающихся 10 – 11 классов. 

 

Тестирование осуществлялось на платформе компьютерного 

анкетирования, разработанной  областным региональным центром оценки 

качества образования «Эксперт». Обучающиеся заполняли  электронные 

формы в личных кабинетах образовательной организации под своим 

идентификационным номерам. 

Количество обучающихся, подлежащих тестированию  (в 

возрасте от 13 лет и старше) в 2021 году, составило 1064 чел., из них: 

приняли участие в тестировании - 924 человека или 87% от количества 

обучающихся, подлежащих тестированию. Не прошли тестирование 140 

человек. Основными причинами неучастия были: 

 болезнь. По болезни не смогли пройти 

тестирование 137 человек или 98 % от количества лиц, не 

принявших участие тестировании (была сложная 

эпидемиологическая ситуация). 

 отказы – 3 человека (2%) отказались дать 

добровольное информированное согласие, либо такое 

согласие не дали их родители (законные представители); 

 

В соответствии методикой проведения тестирования допустимо 

получение некорректных (недостоверных) результатов до 35-36% от 

количества опрашиваемых. Эти результаты не принимаются к обработке. 

Некорректные результаты (недостоверные) получили:  

в 10-11 классах 83 человека (34,3%) обучающихся, 

 в 7-9 классах 299 человек (36,4 %) обучающихся.  

Причины недостоверных ответов: 



- опрашиваемый слишком спешил, отвечая на вопросы, не оставляя 

себе время на обдумывание ответа (выбирал первый попавший ответ, не 

задумываясь, сопротивление тесту); 

- опрашиваемый не прошел проверку по шкале лжи (желание 

показаться лучше; выбор, по его мнению, социально одобряемого ответа; 

противоречия в ответах на похожие вопросы); 

- опрашиваемый не понял инструкцию;  

- опрашиваемый невнимательно читал утверждения опросника;  

- затруднение в деятельности при работе с текстом. 

По итогам полученных недостоверных ответов проводится 

индивидуальная работа.  Школьные психологи   более подробно изучают 

ответы испытуемых и делают заключение о причинах недостоверных 

ответов на основе имеющихся данных.  

В зависимости от определения причин недостоверных ответов – 

проводится мотивационно - разъяснительная работа с обучающимся, чтобы 

снять сопротивление к прохождению теста в следующий раз, мотивировать 

на личностное ориентирование в ответах; проводится разъяснительная 

работа с педагогами для обеспечения качественного инструктажа. 

 

«Достоверные ответы» показали 924 человека (87%). 

Общее распределение обучающихся, показавших «достоверные 

ответы», выглядит следующим образом: 

560 чел. (52,6% от общего количества принявших участие 

обучающихся) –  показали низкую вероятность вовлечения в зависимое 

поведение, в среднем по области данный показатель составил 49,2%. 

122 чел. (11,5%) обучающихся –  показали повышенную вероятность 

вовлечения в зависимое поведение,  среднеобластной показатель – 15,3%. Из 

них:  

1) Обучающиеся 7-9 классов – 81 чел. (9,9%); 

2) Обучающиеся 10-11 классов – 41 чел.(16,9 %); 

Всего – 122 человека (13,2%) из них: 

24 человека (2,6%) обучающихся – латентная рискогенность; 

98 человек (10,6%) обучающихся – явная рискогенность. 

 

Количество обучающихся «группы риска» в разрезе 

образовательных учреждений  выглядит следующим образом: 

7-9 классы 

МОУ СОШ №2 – 27 чел. (14,1 %) 



МОУ СОШ №1 – 16 чел. (12,1%) 

МОУ СОШ №4 -  12 чел. (11,2%) 

МОУ СОШ №3 – 9 чел.   (8,6%) 

МОУ гимназия -  9 чел. (7,8%) 

10 -11 классы 

 

МОУ гимназия -  13 чел. (22,4%) 

МОУ СОШ №3 – 8 чел.   (20,5%) 

МОУ СОШ №4 - 8 чел. (19,5%) 

МОУ СОШ №1 – 4 чел. (10,8) 

МОУ СОШ №2 – 3 чел. (7,1 %) 

 

Результаты социально-психологического тестирования направлены в 

адрес образовательных учреждений для организации необходимой работы. 

Адресная интерпретация результатов тестирования (индивидуальная для 

каждого обучающегося) осуществляется непосредственно в 

образовательных организациях. 

Таким образом, результаты социально-психологического тестирования 

в 2021-2022 учебном году определили для системы образования ряд задач: 

1) оказание адресной помощи образовательным организациям, в 

которых по итогам тестирования отмечено превышение среднеобластных 

показателей по количеству обучающихся с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение; 

2) увеличение охвата педагогических работников  различными 

формами обучения и повышения квалификации по вопросам проведения 

тестирования и организации адресной профилактической работы, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

3) оказание адресной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение и их семьям на основе планов индивидуального психолого-

педагогического сопровождения и выстраивания системы индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

4) проведение мероприятий с обучающимися, направленными на 

преодоление сопротивляемости при прохождении тестирования, в связи с 

высоким уровнем недостоверных ответов. 

 

 



 

2. Результатах работы по оказанию психолого-педагогической 

помощи  обучающимся  с высокой вероятностью проявлений 

асоциального поведения. 

Результаты тестирования 2021 года показали, что  в целом показатель 

количества обучающихся с высокой вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение ниже  среднеобластных показателей, а показатели  с низкой 

вероятностью вовлечения  наоборот выше среднеобластных показателей. 

            Т.о. результаты СПТ 2021 года показывают эффективность  и 

положительную динамику  проводимой профилактической работы в ОО. 

Большинство школ муниципального района имеют программы 

профилактики асоциального поведения обучающихся и формирования у них 

потребности в здоровом образе жизни. Это такие программы как: 

- «Зори» - здоровье основа развития индивидуальности; 

- «Школа – за здоровый образ жизни!»; 

-  «Дороги, которые мы выбираем» - программа формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

-  «Здоровье +» -  программа профилактики вредных привычек и пропаганды 

здорового образа жизни; 

 - «Вместе» - программа работы с семьями, находящимися в социально-

опасном положении   

- «Родительский университет: Круг единства» - программа по формированию 

родительской компетентности в вопросах воспитания детей; 

 -  «Путь к успеху» - программа индивидуального сопровождения детей 

группы риска и др; 

Программы, направленные на профилактику асоциального поведения, 

реализуются также на базе Центра психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи.  

№ 
п/п 

Название программы Специалист ФИО Количество 
обучающихся 

4. Социальная адаптация 
подростков.  

Педагог-психолог Чистякова И.Ю. 33 

5. Жить в мире с собой и 
другими 

Социальный 
педагог 

Омётова Т.В. 37 

6. Принять, понять, помочь 
Программа по 

Социальный 
педагог 

Омётова Т.В. 25 



разрешению 
конфликтных ситуаций 
среди школьников 

 

Специалистами Центра проводиться консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) по таким проблемам как: 

- проблемы обучения и поведения ребёнка; 

- проблемы эмоционально-личностного развития; 

- конфликты в семье, обусловленные нарушением детско-родительских 

отношений. 

 

Постоянно в образовательных учреждениях проходит образовательная 

Акция «Здоровым быть здорово!» В рамках Акции в 2021 году всего 

проведено 126 различных мероприятий, в том числе: круглые столы, 

тренинги, встречи со специалистами. В акции приняли участие 1800 

обучающихся, 170 педагогов, 7 медицинских работников, 2 сотрудника 

полиции. 

В апреле ежегодно проводится образовательная акция «Областная 

неделя здоровья», в ходе которой массово проводятся мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни для обучающихся, педагогов и 

родителей. В 2022 году в акции приняли участие почти три тысячи 

обучающихся. 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области» сейчас проходит муниципальный конкурс  рисунков, 

направленный на пропаганду здорового образа жизни «Мы за здоровый образ 

жизни!».   В конкурсе 2022 года  активное участие приняли   обучающиеся  в 

возрасте 14 лет и старше   из   школ  № 1,2,3,4 гимназии, Неверовской,  

Емсненской и Космынинской школ.  

С целью формирования активной жизненной позиции и 

законопослушного поведения обучающихся в образовательных организациях 

муниципального района проводится работа по привлечению детей к участию 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских 

общественных объединениях, социальных практиках. Мониторинг 

организации профилактической работы, направленной на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном 

году показал, что  в различные формы просоциальной деятельности 

(волонтёрское движение, РДШ, ученическое самоуправление, Юнармия и 



др.)  вовлечены почти тысяча обучающихся муниципального района, в том 

числе о обучаюшиеся «группы риска» 

     В образовательных организациях систематически работают Советы по 

профилактике, проводятся индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями (группа риска) по формированию законопослушного поведения, 

проводятся рейды с актами посещений в семьи группы риска. Ведётся 

совместная работа с инспекторами ПДН, проводится индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета. 

Проводятся индивидуальные консультации психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН. 

      Этот комплекс мероприятий позволяет добиваться определённых 

результатов в работе с обучающимися  с высокой вероятностью вовлечения в 

зависимое поведение. Второй год подряд процент обучающихся 

муниципального района с высокой вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение по данным СПТ ниже среднеобластных показателей. 

 

 

Начальник отдела по образованию                                       О.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


