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Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

 

О направлении справки 

Уважаемые руководители! 

 
МКУ «Управление образования Чернянского района»  направляет 

аналитическую справку по результатам социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

Чернянского района, направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических и психотропных веществ в 2021-2022 учебном 

году для изучения и проведения дальнейшей профилактической работы с 

обучающимися.  

 

 

 

 
Начальник  МКУ «Управление  

Чернянского района»                        М.Г. Верченко 
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Аналитическая справка по результатам социально-психологического 
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организаций Чернянского района, направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических и психотропных 

веществ в 2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.02.2020г. № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», совместного приказа департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения, департамента образования и департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области от 16/20 июля 2015 

года № 196/196/3170 «Об организации проведения профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.08.2021 г. № НН-

240/07, а также в целях профилактики незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ и организации психолого-

педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся, приказа Департамента 

образования Белгородской области № 2647 от 29.09.2021г, Департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области № 

1118 от 29.09.2021 г. «Об организации проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

профессионального образования на территории Белгородской области, 

направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися 

наркотических и психотропных веществ в 2021-2022 учебном году на базе 

Чернянского района проводилось социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов с 01.10.2021 по 01.11.2021 года в электронной форме с 

использованием автоматизированной системы Интернет-тестирования и 

анкетирования лиц на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. На основании анализа достоверных 

и недостоверных ответов была выявлена латентная и явная рискогенность социально-

психологических условий, формирующих психологическую готовность к 

аддиктивному поведению у лиц подросткового возраста Чернянского района.  

При этом необходимо понимать, что результаты, полученные в 

результате проведения социально-психологического тестирования по единой 

методике, не могут быть использованы для формулировки заключения о 

наркотической или иной зависимости респондента. Данные результатов 

тестирования были использованы для проведения профилактической работы с 

обучающимися. 

 

 



 

 

 

Предварительно была проведена информационная кампания для 

обучающихся и их родителей, разъясняющая цель и правила проведения 

социально-психологического тестирования (СПТ). Изданы приказы, 

утверждены графики, назначены ответственные. 

Тесты, используемые в Единой методике СПТ-2020, направлены на 

выявление степени психологической устойчивости респондентов в трудных 

жизненных ситуациях и представлены в формах: для учащихся 7-9 классов 

(форма А), 10-11 классов (форма В). Единая методика СПТ-2020 предназначена 

для выявления латентной (скрытой) и явной рискогенности социально-

психологических условий, которые формируют у учащихся психологическую 

готовность к зависимому поведению, выявляет повышенную и незначительную 

вероятность вовлечения в зависимое поведение. Оценка вероятности 

вовлечения в аддиктивное поведение осуществляется на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. 

Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный 

характер. Мониторинг проводился в соответствии с принципами проведения 

СПТ: 

 • принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 

до 15 лет их родители (законные представители) дали информированное 

добровольное согласие на прохождение социально-психологического 

тестирования; 



 

 

• принцип конфиденциальности: результаты социально-психологического 

тестирования 

сообщались только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или 

родителям 

(законным представителям), при условии его несовершеннолетия; 

• принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического 

тестирования не являются основанием для применения мер дисциплинарного 

взыскания; 

• принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за 

помощью к педагогу-психологу. 

Количество респондентов составило 1120 человек, из них приняли 

участие в социально-психологическом тестировании 1119 человек (99,91%). В 

тестировании не принял участие 1 обучающийся, по причине отказа родителей 

(письменный отказ МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП»). 

По итогам тестирования численность участников с повышенной 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение (группа риска) составила 50 

человек (4,47%) от общего количества достоверных ответов, из них: 46 

респондентов (4,11%) с латентным риском вовлечения и 4 обучающихся 

(0,36%) с явной рискогенностью социально-психологических условий. 

Учащиеся с явной рискогенностью социально-психологических условий 

отнесены к «группе риска» с повышенным контролем (МБОУ «ЧСОШ №1 с 

УИОП», ОГБОУ «ЧСОШ №4», МБОУ «СОШ с.Орлик», МБОУ «СОШ 

с.Андреевка»).  

Выводы. 

Тестирование направлено на выявление склонности подростков к 

вовлечению в употребление психоактивных веществ. Тестирование не выявляет 

подростков, употребляющих наркотики, а позволяет изучить особенности 

подростков и способности управлять своим поведением, умении 

контролировать свои эмоции, готовность к необдуманным поступкам, умении 

разрешать трудные ситуации.  

В ходе тестирования были определенные трудности при ответах, так как 

вопросы были непонятны детям, имело двойной смысл и сложное построение. 

Так как СПТ носит, прежде всего, профилактический характер и призвано 

удержать подростков от первых «экспериментов» с наркотиками, необходимо 

своевременно принять необходимые меры профилактики. 

Рекомендации: 
1. Руководителям общеобразовательных учреждений принять к сведению 

результаты социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений, направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических и психотропных 

веществ в 2021-2022 учебном году,  скорректировать планы воспитательной 

работы с учетом полученных результатов мониторинга. 

2. Заместителям директоров ориентировать профилактическую деятельность 

с подростками на позитивное мышление и здоровый образ жизни. 

3. Классным руководителям продолжить работу по проведению бесед, 



 

 

классных часов на тему пропаганды здорового образа жизни, недопустимости 

употребления психоактивных веществ. 

3.1. Взять под особый контроль детей из асоциальных семей, детей из группы 

социального риска. 

4. Проводить просветительскую работу с родителями: разместить на сайте 

школы, в группе родителей WhatsApp информацию о причинах, приводящих к 

первой пробе, о мерах по предотвращению употребления подростками 

психоактивных веществ, о новых видах химических веществ, представляющих 

угрозу здоровью подростков. 

5. Педагогам-психологам: 

5.1. Довести до сведения классных руководителей, родителей обучающихся 7-

11 классов результаты тестирования, дать рекомендации по формированию 

устойчивых факторов защиты и снижению уровня факторов риска. 

5.2. С детьми, входящими в «группу риска», провести индивидуальную 

диагностику с последующей коррекционной работой. 

6. Проанализировать результаты СПТ обучающихся с недостоверными 

ответами, провести работу на снижение факторов риска «По» (потребность в 

одобрении) и направить на формирование культуры достижений. 
 


