
АКТ  

№__1__ от «_12___» _11.2020 г. 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-

Чуйского района» 
(наименование муниципального органа управления в сфере образования) 

Региональному оператору Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

 

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

проведенного в соответствии распоряжения министерства образования Иркутской области 

от «10»июня  2020г. №445–мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области» в срок с  

«_05_»_октября 2020г__ по «_10_»_октября 2020г.__ 

I. Установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат 

социально-психологическому тестированию: 

 всего (в т.ч. с филиалами) __4___ОО; 

 приняли участие в СПТ (провели тестирование)_4__ОО (100% от общего числа 

ОО). 

б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих социально-

психологическому тестированию: 

всего по списку __142__, из них: 

 7 класс   __18___ чел.; 

 8 класс ___41___ чел.; 

 9 класс __40__ чел.; 

 10 класс __16__ чел.; 

 11класс ___27_ чел.  

в) Общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании ___127___ чел., из них: 

 7 класс ___13___ чел. (_72,2_% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 8 класс ___32__   чел. (78_% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 9 класс ___39__   чел. (97,5_% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 10 класс __16__   чел. (100_% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 11класс ___27__   чел. (_100_% от общего количества, подлежащих тестированию). 

г) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом 

тестировании __15____ чел.  (__10,56__% от общего количества, подлежащих 

тестированию), из них: 

 7 класс __5__ чел. (_3,5_% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 8 класс __9__   чел. (6,3_% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 9 класс ___1__   чел. (_0,7_% от общего количества, подлежащих тестированию); 



 10 класс __0___   чел. (0__% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 11класс ___0____   чел. (___% от общего количества, подлежащих тестированию). 

в том числе по причине: 

болезни __0___ чел., %_0__ (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

отказа ___15__ чел., %_10,56_ (% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

другие причины __0____ чел., %__0___ (% от общего количества, подлежащих 

тестированию), перечислить 

основные___________________________________________________ 

д) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) ___34____ чел. (_23,9__% от 

общего количества, подлежащих тестированию/_26,77 % от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании): 

 7 класс __1____ чел.; 

 8 класс ___10__   чел.; 

 9 класс ___10__   чел.; 

 10 класс __7___   чел.; 

 11класс ___6_   чел.  

из них: 

Явная рискогенность («группа риска») __5__ чел. (_3,52_% от общего количества, 

подлежащих тестированию/ _3,93_% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании): 

 7 класс _____0___________ чел.; 

 8 класс _____1___________ чел.; 

 9 класс _____2___________ чел.; 

 10 класс ____1____________ чел.; 

 11класс _____1___________ чел. 

Латентная рискогенность ___29____ чел. (_20,42_% от общего количества, подлежащих 

тестированию/_22,83_ % от числа обучающихся, принявших участие в тестировании): 

 7 класс _____1___________ чел.; 

 8 класс _____9___________ чел.; 

 9 класс _____8___________ чел.; 

 10 класс ____6____________ чел.; 

 11класс _____5___________ чел. 

II. Количество актов передачи результатов социально-психологического 

тестирования для прохождения обучающимися профилактического 

медицинского осмотра 

всего ОО __4__, из них: 

 количество образовательных организаций, имеющих обучающихся «группы риска» 

(явная рискогенность)___2____ (_50___% от общего числа ОО); 

 количество актов передачи результатов социально-психологического тестирования 

в органы здравоохранения __4___ (из__4__ образовательных организаций); 

 количество обучающихся направленных на территории муниципалитета в органы 

здравоохранения  для прохождения  профилактического медицинского осмотра, 



направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ __34____ чел. из __4___ образовательных организаций. 

 

Акт передал: 

Начальник  управления     О.В.Сосун 

 

 

Акт принял: 

Региональный оператор Иркутской области  

Подпись, расшифровка подписи, печать 



Региональному оператору Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

  

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных организациях 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» 

(наименование муниципального органа управления в сфере образования) 

 

Таблица №1 

№ Наименование 

образовательной 

организации,  в 

которых,  по 

итогам СПТ-

2020, выявлены 

обучающиеся 

«группы риска» 
(характеризующиеся 

явной 

рискогенностью 

социально-

психологических 

условий) 

Количество обучающихся 
«группы риска» явной 

рискогенности социально-

психологических условий  

(чел.) 

Дата, №  акта 

передачи 

результатов 

СПТ в органы 

здравоохранения 

Количество 

обучающихся 

давших 

добровольное 

информированное 

согласие на 

прохождение 

ПМО 

чел. % от числа 
подлежащих 

СПТ 

% от числа 
принявших 
участие в 

СПТ 

1.  МКОУ 

«Мамская 

СОШ» 

 

4 

 

3,2 

 

3,6 

 

12.11.2020 

 

4 

2.  МКОУ 

«Мусковитска

я СОШ» 

 

1 

 

25 

 

25 

 

09.11.2020 

 

1 

3.        

4.        

5.        

6.        

 

Таблица №2 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Общее число 

обучающихся в 

возрасте от 13 лет и 

старше, подлежащих 

СПТ 

Число обучающихся, принявших участие в 

СПТ 

Число обучающихся, 

принявших участие в 

СПТ 

%, от числа 

подлежащих 

1.  МКОУ «Витимская 

СОШ» 

8 8 100 

2.  МКОУ «Луговская 

СОШ» 

5 5 100 

3.  МКОУ «Мамская 

СОШ» 

125 110 88 

4.  МКОУ 

«Мусковитская 

СОШ» 

 

4 

 

4 

 

100 

 

Начальник  управления                    ____________ О.В.Сосун                                                                              

       (Ф.И.О., подпись)  


