
 

Аналитическая справка  

 от «25» января  2022  г. 

 

по результатам на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

социально-психологического тестирования обучающихся 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

"Ульканская основная общеобразовательная школа № 1" 

 
(наименование образовательной организации, адрес) 

        Проблема профилактики и раннего выявления зависимых форм поведения у школьников и 

молодёжи является приорететной для региональной системы образования. Подростковая и 

юношеская наркомания в настоящее время перерастает в проблему национального масштаба. В 

сохранении здоровья подрастающего поколения в равной степени заинтересованы и семья, и 

социум.  

Считается , что действенным механизмом ранней профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи  остается социально-

психологическое тестирование лиц, обучающихся  в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования. 

Данное мероприятие проводилось, согласно Порядку проведения социально-психологического 

тестирования лиц ,обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2020 г. № 59 и распоряжению министерства образования Иркутской области 

от  07.07.2021 года № 1225-мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2021-2022 учебном году». 

                                          

 

I. Установлено: 

а) Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по поименному списку в возрасте от 13 лет 59, из них: 

 7 класс  20 чел.; 

 8 класс  21 чел.; 

 9 класс  18 чел.; 

б) Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 54 чел. 

 из них: 

 7 класс 20 чел. (100 % от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию); 

 8 класс 19 чел. (90 % от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию); 

 9 класс 15 чел. (83 % от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию); 



в)  Количество обучающихся, не прошедших тестирование  

всего  6 чел. (10,2 % от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию), из них:  

 7 класс 0 чел. (0 % от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию); 

 8 класс 2 чел. (9,5 % от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию); 

 9 класс 4 чел. (22,2 % от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию); 

в том числе по причине:    

болезни  5 чел. (% от числа не принявших участие); 

отказа  1  чел.  (% от числа не принявших участие); 

отказа во время проведения тестирования _______ чел. (___% от числа не 

принявших участие); 

другие причины  0 чел. ( % от числа не принявших участие); 

перечислить 

основные__________________________________________________________ 

г)  Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 0 чел. % 0  (% от общего 

количества, подлежащих тестированию/ % от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании) 

7 класс  - чел.; 

8 класс  - чел.; 

9 класс  -  чел.; 

из них: 

явная рискогенность («группа риска»)  0  (чел.) 0 % от числа принявших участие в 

СПТ: 

7 класс 0 чел.; 

8 класс  0   чел.; 

9 класс 0  чел.; 

латентная рискогенность 0 (чел.) 0% от числа принявших участие в СПТ: 

7 класс  - чел.; 

8 класс  -  чел.; 

9 класс  - чел.; 
 

 

Выводы: среди обучающихся школы употребляющих наркотические средства не 

выявлено. 

Рекомендации: классным руководителям, социально-психологической службе 

продолжить профилактическую работу в данном направлении.   

 

Педагог-психолог                                                  / Е.А. Романова/    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


