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2021 год. 

Проведение тестирования по единой методике является обязательным 

для образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации с 

2019/20 учебного года (протокол ГАК от 24 декабря 2018 г. № 39). 

Целью тестирования является пресечение распространения социально-

значимых заболеваний в образовательной среде для обеспечения 

безопасности обучающихся. 

Задачи тестирования: 

- выявление групп риска по совокупности факторов употребления 

психоактивных веществ среди обучающихся;  

- корректировка профилактической и воспитательной работы в 

образовательных организациях 

В этом году тестирование проводилось также по этой методике. Анкета 

для обучающихся 7-9 классов содержит 110 утверждений. Для 10-11 классов 

– 140 утверждений. Вопросы остались точно такими же, как и  ранее. 

Все 9 школ прошли тестирование  в октябре. В СПТ принимали участие 

ученики достигшие возраста 13 лет, начиная с 7 класса. 

Анкетирование обучающихся проводилось конфиденциально, 

исключительно при соблюдении принципа добровольности и при наличии 

информационного согласия обучающихся или их родителей/законных 

представителей. 

В результате СПТ в 2021-22 учебном году прошли 384 обучающихся 

(331 -  в прошлом году). Кроме этого 2 родителя  написали официальные 

отказы, 1 ребенок не прошел тестирование по иным причинам.  

Форму А 110 (7-9 классы) – 303 чел (в прошлом году  - 265 чел.) 

Форму В-140 (10-11 классы) – 81 чел  (в прошлом году  - 66 чел.) 

 Методика выявила Резистентность (недостоверные анкеты) – 27.6% или 

106 анкет(27.79% или 92 анкеты).  

Достоверных анкет – 72,4 % или 278 анкет (72.21 % - 239 анкет). 

В этом году процент  недостоверных анкет незначительно снизился, но 

по-прежнему находится на высоком уровне. 

 Основными критериями недостоверных результатов стали:  



- социальная желательность – 62 анкеты - 58,49%, 

 - контроль соответствия –25 анкет – 23,58%, 

-  время тестирования (менее 7 и 10 минут) –18 анкет – 16,98%, 

- нежелание сотрудничать –8 анкет – 7,55%,  

- недостоверны по двум и более критериям –  7 анкет  - 6,6%.  

В следующем году нужно поставить задачу  уменьшить число 

недостоверных анкет, так как их результаты не могут быть обработаны. 

 

Оценка вероятности вовлечения в зависимое  поведение строится на 

основе соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на 

обследуемых. Выявляет повышенную и незначительную вероятность 

вовлечения в зависимое поведение. 

Факторы риска – это социально-психологические условия, 

повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение. 

Факторы защиты – обстоятельства, повышающие социально-

психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. 

Результаты обработки достоверных анкет. 

Сводный отчет вероятности вовлечения показал: незначительная 

вероятность вовлечения – у 240 участников, повышенная вероятность 

вовлечения в зависимое поведение  (ПВВ)  - 38 человек (9.9 %). (В прошлом 

году 39 чел – 11.78%): 

24 чел –Граховская СОШ,  

5 чел – Верхнеигринская СОШ 

3 чел – Лолошур-Возжинская СОШ, 

3 чел  – Порымская ООШ, 

2 чел – Новогорска СОШ 

1 чел – Зареченская ООШ. 

В этом году явная рискогенность не выявилась ни у кого. В прошлом 

году в этой группе было 12 детей. 

 

Полученные результаты СПТ носят прогностический характер , 

вероятный характер. Методика не может быть использована для 

формулировки заключения о наркотической или иной зависимости. В 

обобщенном виде результаты будут использованы при планировании 

(корректировке) профилактической работы как в образовательной 

организации , где учится ребенок, так и в муниципалитете в целом. 

По результатам тестирования классными руководителями будут 

скорректированы планы воспитательной работы. 



Каждый родитель имеет право на получение информации о результатах 

тестирования своего ребенка, не достигшего 15 лет. Дети старше 15 лет 

могут обратиться самостоятельно. Свои результату (конфиденциально) 

подросток 15 лет и старше или родитель ребенка до 15 лет может обсудить 

вместе со школьным психологом, чтобы разработать индивидуальный 

профилактический маршрут. 
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