АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных организаций
Иркутского районного муниципального образования
Проведение социально – психологического тестирования обучающихся с
использованием
Единой
методики
в
общеобразовательных
организацияхобусловлено исполнением:
- Федерального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ»;
- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от
20.02.2020 № 60/240«О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросу
проведения социально-психологического тестирования обучающихся»;
- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от
20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях»;
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.03.2020 № 213н «О внесении изменений в порядок проведения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных
веществ,
утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581Н»;
- Распоряжения министерства образования Иркутской области от
10.06.2020№ 445-мр «О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021
учебном году».
В соответствии с нормами федерального законодательства раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ включает в себя два этапа:
социально-психологическое
тестирование
обучающихся
в
образовательной организации (далее СПТ);
- профилактические медицинские осмотры (далее ПМО).
В период с 2014 года в рамках СПТ образовательные организации
Иркутской
области
самостоятельно
выбирали
диагностический
инструментарий (из реестра тестов, предложенного региональным оператором),
осуществляли анализ результатов (по типовым формам, приказам, актам),
проводили профилактическую работу по итогам проведения СПТ. С 2014 по
2018 годы СПТ проводилось по принципу анонимности.

С 2019 годапроцедура, а также подходы к проведению СПТ приобрели
существенные изменения. Основные из них обусловлены переходом на единую
методическую основу - Единую методику проведения СПТ (далее ЕМ СПТ).
Отличия ЕМ СПТ:
1.Изменена постановка цели.
До 2018 года основная цель СПТ – выявить «группу риска». С 2019 года
цель ЕМ СПТ – выявить обучающихся с показателями повышенной
вероятности вовлечения в зависимое поведение.
2.Меняется формулировка выводов по итогам проведения ЕМСПТ,
включающая анализ и оценку соотношения факторов риска и факторов защиты.
3.Достоверность результатов определяется на основе выявления
стратегий сопротивления тестированию, учитывается резистентность
(сопротивление тестированию).
4.Рассчитываются региональные нормы, учитывающие культурноспецифические и национальные особенности региона.
ЕМ СПТ разработана группой авторов ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей» Министерства просвещения Российской Федерации.
Также с учетом поручения Государственного антинаркотического
комитета с 2019/2020 учебного года использование ЕМ СПТ, являлось
обязательным для образовательных организаций всех субъектов Российской
Федерации.
Методика является опросником и состоит из набора утверждений.
Методика предназначена для выявления латентной и явной
рискогенности
социально-психологических
условий,
формирующих
психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц
подросткового и юношеского возраста. Оценка вероятности вовлечения в
аддиктивное поведение осуществляется на основе соотношения факторов риска
и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. Методика выявляет
повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое
поведение.
ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского
возраста старше 13 лет. Методика представлена авторами в трех 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;
- Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов
среднепрофессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования.
Результаты ЕМ СПТ рекомендуется использовать в качестве
диагностического компонента воспитательной деятельности образовательной
организации. Данные, полученные с помощью методики, позволяют оказывать
обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь.
На основании результатов методики для обучающихся с показателями
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повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение рекомендуется
разрабатывать индивидуальные или групповые профилактические программы.
Ограничения использования
Методика полностью или какая-либо ее часть не может находиться в
открытом доступе для всеобщего ознакомления.
Методика не может быть использована для формулировки заключения о
наркотической или иной зависимости респондента.
К интерпретации результатов допускаются специалисты, имеющие
высшее психологическое образование и прошедшие обучение по применению,
ЕМ СПТ.
Принципы построения методики
- Научность. Все результаты и выводы, получаемые с помощью методики,
формируются на основе научных подходов и подтверждаются статистическими
методами обработки данных.
- 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 27.07.2007№ 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 (далее – информированное
согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или
иного законного представителя обучающихся.
- Достоверность. В методике используется трехступенчатый алгоритм
селекции недостоверных ответов, что позволяет исключить результаты
обучающихся, отвечающих на вопросы не откровенно или формально.
- Принцип развития. По итогам использования методики в
образовательных организациях субъектов Российской Федерации не
исключаются уточнения и изменения в перечне исследуемых показателей и
алгоритмах обработки результатов.
- Принцип единообразия проведения. С целью получения достоверных
сопоставимых результатов процедура проведения методики должна
соответствовать единому стандарту проведения.
Цель тестирования: выявить обучающихся с показателями повышенной
вероятности вовлечения в зависимое поведение.
Указанная цель предполагает решение основных задач.
Задачи общеобразовательных организаций:
- включить проведение СПТ в план воспитательной работы
образовательной организации;
- разработать план проведения ЕМ СПТ с учетом информационномотивационной компании для педагогов, обучающихся и родителей, а также
3

графика
тестирования
обучающихся,
утвержденного
региональным
оператором;
- внести дополнения в локальные акты образовательной организации о
конфиденциальной информации (включить в перечень информации,
относящейся к конфиденциальной, результаты социально-психологического
тестирования и определить список лиц, имеющих доступ к данной
информации);
- издать приказ о проведении тестирования;
- получить добровольные информированные согласия (отказ) на участие в
социально-психологическом тестировании и, отдельно, на участие в
профилактическом медицинском осмотре;
утвердить
поименные
списки
обучающихся
на
основе
информированных согласий, направляет данные (в соответствии с формой)
региональному оператору тестирования для присвоения участникам
индивидуального идентификационного номера (ID);
- утвердить график тестирования в компьютерном классе (кабинете);
- пройти авторизацию на сайте, получить коды доступа для сеанса
тестирования (при электронной форме ЕМ СПТ);
- обеспечить техническую возможность для проведения тестирования в
электронной форме ЕМ СПТ;
- организовать тестирование с использованием ЕМ СПТ (в электронной
форме, в исключительных случаях - в бумажной форме);
- заполнить отчетные формы (акты) по итогам тестирования;
- обеспечить обратную связь обучающимся (родителям) по результатам
тестирования;
обеспечить
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и
персональных данных (списков и кодов учащихся, добровольных
информированных согласий);
- произвести передачу результатов социально-психологического
тестирования в ОГБУЗ «Иркутская районная больница» по Актам передачи
результатов социально-психологического тестирования обучающихся для
прохождения профилактического медицинского осмотра;
- осуществлять иные функции и полномочия, необходимые для
организации и проведения тестирования в образовательных организациях.
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В соответствии с графиком, утвержденным Региональным оператором
(ГКУ ЦПРК), в общеобразовательных организациях Иркутского районного
муниципального образования проведено ЕМ СПТ в период с 05.10.2020 по
10.10.2020.
За время организации и проведения ЕМ СПТ муниципальным
оператором оказано методическое сопровождение лицам, ответственным за
организацию и проведение тестирования. Содержание мероприятий было
направлено на изучение нормативной документации ЕМ СПТ, особенностей
проведения информационной кампании перед тестированием (с педагогами,
обучающимися, родителями); способов предоставления обратной связи;
особенностей подготовки к тестированию (задачи, сроки, мониторинг
процесса подготовки); рассмотрение проблем и их решение при проведении
тестированияи др.
Сопровождение процесса организации, проведения, обработки и анализа
результатов ЕМ СПТ проводилосьмуниципальным операторомв очном
режиме,посредством телефонной и электронной связи. Была организована
работа телефона «горячей линии по вопросам СПТ», адресованнойлицам,
ответственным за организацию и проведение тестирования, родительской
общественности и обучающимся.
Следует отметить, что в период проведения ЕМ СПТ в 2020 году
наблюдалось более ответственное отношение ответственных лиц к организации
работы, чем в предыдущие периоды.
В ходе анализа результатов ЕМ СПТ получены следующие сведения.
ЕМ СПТ проведено в 24 (100%) общеобразовательных организациях
Иркутского районного муниципального образования.
В соответствии с утвержденными сроками проведения ЕМ
СПТ,отчетными формами, в указанный срок подали отчетную документацию
21 общеобразовательная организация. 3 общеобразовательные организации
(МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ», МОУ ИРМО «Большереченская
СОШ», МОУ ИРМО «Листвянская СОШ») сдали отчетную документацию с
опозданием.
Количество обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ по классам

Класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО (чел.)

Число подлежащих
(чел.)

Приняло участие в
СПТ

% от числа
подлежащих

1669
1396
1308
537
493
5403

1055
909
861
436
366
3627

63%
65%
66%
81%
74%
67%

Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих
социально-психологическому тестированию составило 5 403.
Число школьников, принявших участие в ЕМ СПТ составило 3 627
человек (67%от количества лиц, подлежащих тестированию).
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Так как в 7-ом классе обучаются дети, не достигшие возраста 13 лет, учитывая
рекомендации Регионального оператора, в ЕМ СПТ также приняли участие обучающиеся
12 лет.

На диаграмме 1 представлены сведения в процентном соотношении
обучающихся, принявших участие в тестировании в разрезе классов.
Диаграмма 1
Количество обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТпо классам
11 класс -366чел.
400,0%
200,0%

10 класс -436чел.

74%
81,0%
66,0%
65%
63,0%

9 класс - 861 чел.
8 класс -909 чел.
7класс -1055 чел.

0,0%

Количество обучающихся, принявших участие в тестировании -3627 чел. (67%)

Анализируя показатели, можно сделать вывод, что наибольшее число
лиц, принявших участие вЕМ СПТ от числа подлежащих в процентном
соотношении, наблюдается среди обучающихся 10-х и 11-х классов (81%и74%
соответственно).
Полученные результатысвидетельствуют о качественной работе на
подготовительном этапе при проведении ЕМ СПТ (в рамках информационномотивационной кампании) именно с обучающимися старше 15 лет.
Работа с родителями (законными представителями)обучающихся 13-14
лет по подготовке к ЕМ СПТ в общеобразовательных организациях была
проведена ответственными лицами на недостаточномуровне.
В таблице представлен охват обучающихся-участников к количеству лиц,
подлежащих СПТ в процентном соотношении в разрезе общеобразовательных
организаций:
№

Наименование образовательной организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»
МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
МОУ ИРМО «Горячеключевская СОШ»
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»
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Общее число
обучающихся в
возрасте от 13 лет
и старше,
подлежащих СПТ

28
166
83
112
68
200
283
85

Число обучающихся,
принявших участие в СПТ
Число
%, от числа
обучающихся подлежащих
принявших
участие в
СПТ
28
100
131
79
76
92
82
73
53
78
196
98
215
76
81
95

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»
МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ»
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный»
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»
МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ»
МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ»
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»

120
54
168
582
611
99
312
318
76
87
193
542
187
255
627
147

116
39
109
356
322
81
265
159
66
72
154
272
163
151
309
131

97
72
65
62
53
82
85
50
87
83
80
50
87
59
49
89

По данным общеобразовательных организаций, число обучающихся, не
принявших участие в ЕМ СПТ составило1776 человек (33 % от общего
количества
школьников,
подлежащих
тестированию).
Соотношение
показателей представлено в диаграмме 2.
Диаграмма 2

Соотношение количества обучающихся
общеобразовательных организаций
Количество обучающихся
принявших участие в СПТ - 3627
33,0%
чел.
67,0%
Количество обучающихся не
принявших участие в СПТ - 1776
чел.

Причинами неучастия в ЕМ СПТ стали:
- отказы, а именно, обучающиеся не дали добровольное
информированное согласие по установленной форме, либо такое согласие не
дали их родители (законные представители) – 960 человек (18% от общего
количества, подлежащих тестированию);
- по болезни - 585 человек,в том числе 61 – с ограниченными
возможностями здоровья (11% от общего количества, подлежащих
тестированию);
- другие причины 231 чел. (4% от общего количества, подлежащих
тестированию): перевод в другую образовательную организацию,
дистанционное обучение (отсутствие технической возможности подключения).
Наиболее высокий процентный показатель отказов наблюдается в
следующих общеобразовательных организациях:
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-

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» – 50%;
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» – 51%;
МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» – 50%;
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»– 47%.

Диаграмма 3
Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ по причинам

40,0%

Другие причины - 231 чел.

4,0%
18,0%

Отказ - 960 чел.

11,0%

По болезни- 585 чел.

20,0%
0,0%
Количество обучающихся, не
принявших участие в СПТ по
причинам -1776 чел.(33%)

Итоговое заключение, определяющее обучающихся с повышенной
вероятностью вовлечения в зависимое поведение, основывается на анализе и
оценке соотношения факторов риска и факторов защиты. Показатель
повышенной вероятности вовлечения (далее - ПВВ) включает в себя:
- долю выявленного количества обучающихся латентной рискогенности
социально-психологических условий (респонденты, характеризующиеся
латентной рискогенностью, определяются в группы«особого внимания»);
- долю выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических условий (респонденты, характеризующиеся явной
рискогенностью, определяются в «группы риска»).
Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу
повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ)902(17% от
общего количества, подлежащих тестированию/25% от числа обучающихся,
принявших участие в тестировании):
 7 класс – 273 чел.;
 8 класс - 224 чел.;
 9 класс - 192 чел.;
 10 класс - 110 чел.;
 11класс - 103 чел.
из них:
Явная рискогенность («группа риска»)179 человек(3% от общего
количества, подлежащих тестированию/ 5% от числа обучающихся, принявших
участие в тестировании):
 7 класс - 45 чел.;
 8 класс - 44 чел.;
 9 класс - 38 чел.;
 10 класс - 27 чел.;
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 11класс - 25 чел.
Латентная рискогенность723 человека (13% от общего количества,
подлежащих тестированию/20 % от числа обучающихся, принявших участие в
тестировании):
 7 класс – 228чел.;
 8 класс - 180 чел.;
 9 класс - 154чел.;
 10 класс - 83 чел.;
 11класс - 78 чел.
Из анализа показателей видно, что наибольшее число обучающихся
«группы риска» наблюдается в 7-х и 8-х классах. В диаграмме 4 представлено
процентное соотношение числа респондентов с повышенной вероятностью
вовлечения в зависимое поведение (явной и латентной рискогенности).
Диаграмма 4

Количество обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения
в зависимое поведение ПВВ
явная рискогенность "группа
риска"- 179 чел.

20%
100
80
60
40

латентная рискогенность
"группа особого внимания" 723 чел.

80%

20
0

Количество обучающихся ПВВ - 902 чел.

Муниципальному оператору была предоставлена информация об актах
передачи результатов ЕМСПТ в ОГБУЗ «Иркутская районная больница» для
организации ПМО в количестве 21.
Количество обучающихся, предварительно направленных в органы
здравоохранения для прохождения ПМО, по данным общеобразовательных
организаций, составило 2116 человек.
С цельюизучения динамики по всем показателяммуниципальным
оператором были проанализированы результаты СПТ в сравнении за три года.
По
итогам
проведенного
анализа
можно
утверждать
о
стабильномучастиивсех общеобразовательных организаций (24)в СПТ.
В таблице представлены суммарные сведения о количестве обучающихся,
принявших участие в СПТ в сравнении за три года.
Общее число подлежащих
тестированию

2018

2019

2020

4399 чел.

4849 чел.

5403 чел.
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Количество обучающихся,
принявших участие в тестировании

Количество обучающихся, не
принявших участие в тестировании

3 163чел.
(72%)

3312 чел.
(68%)

3627чел.
(67%)

1236 чел.
(28%)

1 537чел.
(32%)

1 776чел.
(33%)

Результаты анализа показателей отражают незначительное снижение
процентного показателя лиц, принявших участие в тестировании, при этом
количество обучающихсяпринявших участие в ЕМ СПТ увеличилось.
Следует отметить, что основной причиной, по-прежнему, является отказ,
а именно, обучающиеся не дают добровольные информированные согласия по
установленной форме, либо такие согласия не дают их родители (законные
представители).
По итогам анализа результатов ЕМ СПТможно сделать следующие
выводы:
- в ЕМ СПТ приняли участие все общеобразовательные организации - 24
школы (100%);
- всего в ЕМСПТприняли участие 3627обучающихся(67% от количества
лиц, подлежащих тестированию);
- количество обучающихся, не принявших участие в тестировании,
составило 1776 человек (33% от общего количества, подлежащих
тестированию).
Основной причиной является отказ, а именно, обучающиеся не дали
добровольные информированные согласия по установленной форме, либо такие
согласия не дали их родители (законные представители) – 960 человек (18%).
- количество обучающихсяс повышенной вероятностью вовлечения в
зависимое поведение- 902 человек (17% от общего числа лиц, подлежащих
тестированию и25% от количества лиц, принявших участие);
- доля выявленного количества обучающихся латентной рискогенности
социально-психологических
условий(группа«особого
внимания»)
составила723человек(13% от общего числа лиц, подлежащих тестированию
и20% от количества школьников, принявших участие);
- доля выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических условий («группа риска»)составила 179человек(3%
от общего числа лиц, подлежащих тестированию и 5% от количества лиц,
принявших участие);
- жалоб и замечаний от родителей (законных представителей) и
обучающихся
о
нарушении
порядка
проведения
ЕМ
СПТ
в
общеобразовательных организациях муниципальному оператору не поступало.
Рекомендации
Руководителям общеобразовательных организаций:
- не допускать нарушений Федерального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
по
вопросам
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ»;
- эффективно проводить предварительную работу с обучающимися,
родителями (законными представителями) и педагогами по информированию
(разъяснению) целей, задач, принципов, этапов, условий тестирования и его
продолжительности и т.д.
обеспечить
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и
персональных данных (списков и кодов обучающихся, добровольных
информированных согласий). Хранение данных на электронном носителе
осуществлять в деперсонифициранном виде;
- провести рабочие совещания с педагогамипо итогам ЕМ СПТ с
представлением
анализа
результатов
по
параллелям,
классам,
общеобразовательной организации, обозначить проблемные поля;
- утвердить план коррекционной и профилактической работы по
результатам ЕМ СПТ как части плана воспитательной работы;
- результаты ЕМ СПТ использовать в качестве диагностического
компонента воспитательной деятельности образовательной организации, а
именно на основании данных оказывать обучающимся своевременную
адресную психолого-педагогическую помощь, для обучающихся с
показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение
рекомендуется
разрабатывать
индивидуальные
или
групповые
профилактические программы;
- провести работу по обеспечению подведомственной организации
педагогами-психологами (при необходимости).
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