
Муниципальное казенное учреждение  

 «Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско - 

Чуйского района» 

 

Справка  

по результатам социально – психологического тестирования 

от 16.11.2021г 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района проводилось социально-

психологическое тестирование обучающихся 13 лет и старше. Основанием для 

проведения социально – психологического тестирования явилось Распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 07 июня  2021 года № 1225-мр «О 

проведении социально – психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 2021 – 2022 учебном году с 

использованием Единой методики социально – психологического тестирования». 

Цель социально – психологического тестирования – выявить обучающихся с 

показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение. 

Задачей образовательной организации в ходе социально – психологического 

тестирования было выявление тенденций и определение общего обезличенного 

количества обучающихся группы риска в классе, параллели и в образовательной 

организации в целом.  

В соответствии с циклограммой проведения СПТ муниципальным координатором в 

ГКУ ЦППМ и СП был направлен реестр ответственных лиц за организацию и проведение 

СПТ в 2021 – 2022 учебном году в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Мамско-Чуйского района.  

Всеми общеобразовательными организациями района на основе полученных 

информированных добровольных согласий в срок до 23.09.2021 года были подготовлены 

поимённые списки обучающихся по классам и группам для проведения ЕМ СПТ – 202 с 

указанием ФИО обучающегося, возраста, пола, класса, ID (индивидуальный код 

участника тестирования), который делает невозможным персонификацию данных. 

В соответствии с запросом МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района» всеми руководителями была 

своевременно предоставлена информация о проделанной работе: включение в 

воспитательные планы мероприятий по СПТ, проведение разъяснительной работы о 

процедуре тестирования на классных часах и родительских собраниях, издание приказов о 

назначении ответственных за СПТ, о создании комиссии, об утверждении поимённых 

списков, об утверждении расписания; авторизации в региональной автоматизированной 

системе, введении в электронную систему ЕМ СПТ 12-значных индивидуальных кодов 

участников (ID). Таким образом, вся предшествующая СПТ работа была выполнена 

своевременно и без замечаний. 

В социально – психологическом тестировании приняли участие 4 

общеобразовательных организации Мамско-Чуйского района, что составило 100%. 



Общее число обучающихся от 13 лет и старше, подлежащих социально – 

психологическому тестированию всего по списку 123 (142 в 2020 – 2021 учебном году), 

все они учатся в общеобразовательных организациях. Общее количество подлежащих 

СПТ обучающихся сократилось на 19 человек, что составило 13,38%. 

В социально – психологическом тестировании приняли участие 110 обучающихся, 

что составило 89,43% (89,44%  в 2020 – 2021 учебном году) от общего количества. Из них:  

- 7 класс – 25 из 30 (20,32% от общего количества, 83,3% от количества 

семиклассников) 

- 8 класс – 12 из 18 (9,75% от общего количества, 66,66% от количества 

восьмиклассников) 

- 9 класс – 38 из 40 (30,89% от общего количества, 95% от количества 

девятиклассников) 

- 10 класс – 22 из 22 (17,88% от общего количества, 100% от количества 

десятиклассников) 

- 11 класс – 13 из 13 (10,56% от общего количества, 100% от количества 

одиннадцатиклассников). 

В тестировании не приняли участие 13 человек, что составило 10,6% от общего 

количества подлежащих тестированию.  Из них: 7 класс – 5 человек (4,06% от общего 

количества подлежащих тестированию) , 8 класс – 6 человек (4,87% от общего количества 

подлежащих тестированию), 9 класс – 2 человека (1,6% от общего количества 

подлежащих тестированию). Все 13 - обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ» - не 

участвовали в тестировании по причине отказа. В 2020 – 2021 учебном году не 

участвовало в тестировании 15 человек (10,56% от общего количества подлежащих 

тестированию), из них: 7 класс – 5 человек (3,5% от общего количества), 8 класс – 9 

человек (6,3% от общего количества), 9 класс – 1 человек (0,7% от общего количества).  

По результатам видно, что основное количество отказывающихся от участия в СПТ 

– это обучающиеся 7 – 8 классов, причём учащиеся 8-го класса, отказавшиеся от СПТ в 

2021 – 2022 учебном году,  два года не участвуют в тестировании (в 2020 – 2021 учебном 

году это были учащиеся  7 класса). 

Напрашивается вывод, что разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) и обучающимися в данных классах проводится не на должном уровне, 

хотя школой предоставлены протоколы родительских собраний. 

В ходе социально – психологического тестирования 2021 – 2022 года было 

выявлено 45 обучающихся (36,6% от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию/40,9% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ),  составивших по 

результатам СПТ группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение.  

Это на 11 человек больше, чем в 2020 – 2021 году. Картина по классам следующая: 7 класс 

– 6 человек, 8 класс – 5 человек,  9 класс   - 21 человек, 10 класс - 10 человек, 11 класс – 3  

человека.  Из общего количества «группы риска» у 10 человек (8,1% от общего количества 

подлежащих тестированию/ 9,1% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании) – выявлена явная рискогенность: 7,  9  классы – по 2 человека, 8, 11 классы 

– по  1  человеку, 10 класс – 4 человека (МКОУ «Мамская СОШ» - 8 обучающихся и 

МКОУ «Луговская  СОШ» - 2 обучающихся). Латентная рискогенность выявлена у 35 

человек (28,5% от общего количества подлежащих тестированию/31,8% от числа 

обучающихся, принявших участие в тестировании),  из них:  7, 8 классы  – по 4 человека, 

9 класс – 19 человек, 10 класс – 6 человек, 11 класс – 2  человека (МКОУ «Мамская СОШ» 



- 30 обучающихся, МКОУ «Витимская СОШ» - 4 обучающихся, МКОУ «Луговская 

СОШ» - 1 обучающийся).  

В 2020 – 2021 учебном году выявлено 34 обучающихся  (23,9% от общего 

количества подлежащих тестированию/26,77% от числа обучающихся, принявших 

участие в тестировании), составивших по результатам СПТ «группу риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Картина 

по классам следующая: 7 класс – 1 человек, 8 и 9 классы  - по 10 человек, 10 класс – 7 

человек,  11 класс – 6 человек.  Из общего количества «группы риска» у 5 человек (3,52% 

от общего количества подлежащих тестированию/ 3,93% от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании) – выявлена явная рискогенность: по 1 человеку 8, 10, 

11 классы, 2 человека – 9 класс (МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Мусковитская 

СОШ»). Латентная рискогенность выявлена у 29 человек (20,42% от общего количества 

подлежащих тестированию/22,83% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании: 7 класс – 1, 8 класс – 9, 9 класс – 8, 10 класс – 6, 11 класс – 5 обучающихся 

(во всех четырёх ОО). 

На диаграмме 1 представлены основные показатели СПТ в сравнении за 2 года.  

 
 

 

 

Как видно из диаграммы, при сокращении количества обучающихся, подлежащих и 

прошедших СПТ, отмечается  явный рост обучающихся, составляющих «группу риска». 

В ходе тестирования 2021 – 2022 учебного года было выявлено 2 обучающихся 

(1,8% от числа обучающихся, принявших участие в СПТ), результаты тестирования 

которых признаны недостоверными, то есть данные обучающиеся либо превысили 

временной порог ответов на вопросы теста, либо  давали социально желаемые ответы, 

либо не завершили тестирование, либо  пропустили  один или несколько утверждений.  

В ходе тестирования 2020 – 2021 года не было выявлено обучающихся с 

недостоверными ответами  

Для прохождения обучающимися профилактического медицинского осмотра    в 

учреждение здравоохранения было передано 3 акта из 3-х общеобразовательных 

организаций. 
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Выводы: Анализ тестирования, проведённого среди обучающихся школ района  показал 

следующие результаты: 

1) В образовательных организациях Мамско-Чуйского района  среди обучающихся 13 

лет и старше  выявлено 45 обучающихся, составивших «группу риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

2) Большинство обучающихся  школ владеют информацией о вреде наркотических 

веществ и психотропных препаратов; 

3) У всех обучающихся имеется осознанное отрицательное отношение к 

употреблению наркотиков. 

4) Количество обучающихся, не принимавших участия в СПТ, незначительно 

сократилось в сравнении с 2020 – 2021 годом, но по-прежнему это обучающиеся 

МКОУ «Мамская СОШ», большая часть из которых – это учащиеся 7 – 8 классов. 

Социально – психологическое тестирование образовательными организациями проведено 

в установленные сроки с соблюдением требований к проведению тестирования, а именно: 

 Тестирование проведено анонимно; 

 В тестировании были задействованы обучающиеся от 13 лет и старше; 

 Для проведения тестирования образовательными организациями были 

использованы тесты ЕМ СПТ. 

 Всем обучающимся своевременно и в соответствии с рекомендациями были 

присвоены 12-значных индивидуальных кодов участников (ID). 

 Образовательными организациями была соблюдена процедура проведения 

тестирования: изданы приказы: «О назначении ответственного за СПТ»,  «О 

подготовке и проведении социально – психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ», «О создании комиссии, обеспечивающей 

организационно – техническое сопровождение тестирования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, и об утверждении её состава», «Об утверждении 

поимённых списков обучающихся для проведения социально – психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», «Об утверждении расписания 

тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, по классам и кабинетам». 

Рекомендации руководителям: 

1. Провести анализ полученных результатов СПТ ЕМ в соответствии с 

Интерпретацией результатов тестирования. 

2. Довести информацию о результатах СПТ до родителей (законных представителей) 

обучающихся, попавших в «группу риска» 

3. Организовать с данной категорией обучающихся соответствующую 

профилактическую работу. 

4. По итогам СПТ общеобразовательным организациям, в которых выявлены 

обучающиеся «группы риска», разработать индивидуальные и групповые планы 

коррекционной и профилактической работы.  



5. Администрации  МКОУ «Мамская СОШ» взять на контроль проведение 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и 

обучающимися. 

 

Зам. начальника управления по УВР                                                                  О.Г.Албу 


