
                

Информационно-аналитическая справка 

о результатах социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ, 

в Уваровском районе 

В соответствии в Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», приказом 

Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», приказом Минобрнауки России 

от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования», письмом заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибова от 05.08.2020 г. №ДГ-

1255/07, приказом управления образования и науки области от 29.07.2020 

№1731 (в редакции от 13.08.2020) в период с 15 по 30 сентября 2020 года 

было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях Уваровского района, направленное на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Социально-психологическое тестирование было проведено в 

электронной форме по сети Интернет с использованием компьютерной 

программы VeralTest, позволяющей автоматизировать процесс перевода 

результатов тестирования обучающихся в электронную форму. 

Организационно-техническое обеспечение обработки тестирования 

осуществляет ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», 

обработку результатов тестирования – ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения». 

В тестировании приняли участие 183 обучающихся, что составляет 

98,92% от общего числа обучающихся, подлежащих тестированию (учащиеся 

7-11 классов). 

Результаты анонимного анкетирования учащихся 7-11 классов, 

полученные на основе единой методики социально-психологического 

тестирования разработанной на основе «Методического комплекса 

выявления вероятностных предикторов риска вовлечения в аддитивное 

поведение» (МГУ им.М.В.Ломоносова) 

По результатам социально-психологического тестирования среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Уваровского района 

повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) была 

выявлена у 14 обучающихся (7,65% от общего числа участников 

тестирования), из них у 13 обучающихся (92,86% от общего числа 



обучающихся с ПВВ) выявлена группа «Особого внимания» и 1 

обучающийся (7,14% от ПВВ) был отнесен к «группе риска». 

Рекомендуем руководителям: 

 Активизировать работу по профилактике зависимого поведения 

обучающихся; 

 Усилить работу по организации занятости детей во внеучебное время; 

вовлекать как можно большее число подростков и молодежи в 

различные формы досуговой деятельности. 

 Развивать молодежное волонтерское движение и иные формы детских 

и молодежных социальных инициатив. 

Образовательным организациям рекомендуем: 

 На основании результатов социально-психологического тестирования 

разработать программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся «группы риска», направленного на 

предупреждение употребления психоактивных веществ, формирование 

навыков здорового образа жизни, сохранение психологического 

здоровья несовершеннолетних; групповые профилактические 

программы по первичной профилактике зависимого поведения 

обучающихся. 

 Скорректировать планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год с учетом полученных результатов тестирования. При 

формировании планов предусмотреть мероприятия, направленные на 

профилактику зависимого поведения обучающихся, сохранение их 

психологического здоровья. 
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