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О направлении информации

Уважаемые руководители !

Направляю Вам ан€ulиз проведения социаJIьно-психологического
тестирования учащихс я в 202| -2022 учебном году.

Щанные, полученные по результатам соци€Lльно-психологического
ТеСТирования, необходимо использовать образовательными организациrIми для
организации профилактической работы. Индивиду€LIIьная работа организуется с
обуrающимися, показавшими высокую вероятность вовлечения в зависимое
поведение.

Приложение на 3 л. в 1 экз.
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Анаrrиз
проведения соци€lJIьно-психологического тестиров ания учащихся

B202l -2022 учебном году
в соответствии с приказом министерства образования науки и

МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРаснодарского края от 19 a".y.ru 2O2I года Nч2692 , с
целью раннего выявления среди обучающихся Лиц, склонных к
немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных
веществ, учащиеСя образовательных r{реждений в возрасте от 1З лет до 17 ne,
(включиТельно) В октябре 202l года приняли участие в социuulьно-
психологическом онлайн-тестировании, согласно заявленной численности
учащихся 1578 человек. (100%).

Тестирование организовано по единой методике, рекомендованной
Щепартаментом государственной политики в сфере защиты прав детей
МИнпросвещения России. Проведение тестирования осуществлялось
кодированием rIащихся.Социально-психологическое тестирование
проводилось по единой методике, рекомендованной Щепартаментом
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения
России. Проведение тестирования осуществлялось кодированием
обуlающихся.

В настоящее время министерством образования науки и молодёжной
политики Краснодарского края подведены итоги соци€tльно-психологического
тестирования.

При ан€шизе результатов социаJIьно-психологического тестирования

учитыв€uIись методические рекомендации ,Щепартамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России от 18.10.2019 г.

Ns 07-7З05 по анализу и обработке. За основу оценки о вероятности вовлечения
в зависимое поведение бралось соотношение Факторов риска и Факторов
защиты.

Выявление недостоверных ответов осуществлялась на вычислении
числовых значений четырех индикаторов недостоверности:

-Социа-гrьная желател ьность ответов (СЖО) ;

-Контроль соответствия (КС);
-Минимальное возможное время тестирования (МВВТ);
-Нежелание сотрудничать (НС).
При высоких показателях недостоверных ответов можно предположить,

что респонденты хотели скрыть информацию о своих предпочтенИях И

интересах и этот факт может служить возможностью рассматриваТЬ ДаННУЮ



группу респондентов латентной (скрытой) группой обучающихся, склонных квовлечению в употребление психоактивных веществ.
Разработчики отмечают, что в шкаJIе <Контроль соответст вия>> еслиисследуемыми допустили расхождения в ответах на повторяющихся вопросах,

данные протоколы исключается из обработки данных.
ПО итогаМ ан€Lлиза этих позиций были получены следующие

количественные показател и :

Необходимо отметить, что в 2021-2022 учебном году при обработке
общего количества анкет процент ((ложных ответов) составил 48Уо, в

сравнении с 202012021 учебным годом (46,4%) этот tIок€ватель незначительно

увеличился.
Результатытестирования направлены в образовательные организации

для проведения анаJIиза и организации дальнейшей индивидуа-пьной
профилактической работы с учащимися по раннему выявлению
несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества. Также
образовательным организациям рекомендовано внести корректироВки в пЛаН

работы по профилактике наркомании, €uIкоголя и табакокурения.
По итогам социально-психологического тестирования учащиеся СОШ Nq

l и СОШ J\Ъ2 в количестве З7 чел. 20 апреля прошли профилактическиЙ
медицинский осмотр в детской поликлинике станицы Калининской.

В целом численность обучающихся с гtовышенной вероятностьЮ

вовлечения в 202112022 учебном году составила в среднем 5,7О/оо что ниже

среднего краевого показателя 7,8%. По количеству обуrающихся имеющих
повышенную вероятность вовлечения Калининский район находится gа 22

месте по краю

Рекомендации руководителям ОО:
провести родительские собрания с учащимися 7-|| классов, по вопросам

профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения (До 1 мая2022r).

наименование оо Явный
рискогенный

Латентная рискогенность

мАоу-сошлъl l 20

МБоУ-СоШN,r2 l5

МБоУ-СоШ Ns4 11

мБоу-сошJф5 з5

МБоУ-СоШ Nsб 7

мБоу-сош ]ф9 4
МБоУ-СоШNs10 2

МБоУ-СоШN912 5

2 99

l



l, Рекомендовать классным руководителям 7-1l классов и педагогампсихологам проводить с учащимися профилактические мероприятия,способствующие формированию позитивной системы жизненныхценностей, здорового образа жизни, личностных ресурсов.2, В профилактической padoTe с подростками осуществлять взаимодействиес р€lзличными специ€tлистами (медицинские психологи, соци€шьныепедагогИ, соци€tльные работники, работникИ *оrra.r" по деламнесовершеннолетних и защите прав детства).3, Регулярно проводить работу d ..*rrr" учащихся, направленную наобучение. продуктивному общению детей подросткового возраста иродителей' на-паживанию стабильной дисциплины В семье иосуществление правильного контроля за ребёнком, активное вовлечение
родителей в прогРаммУ профилактической работы.

Педагогам-психоЛогаМ Подробно изучить результаты тестирования детей(группы риска) с целью выявления причин и факторов неблагоприятного
влияния. РазработатЬ плаН индивидУа.пьноЙ коррекцИонной работы,направленной на снижение неблагоприятных фъкторов влияниrI и
способствующей.

Главный специ€Lпист

управления образования И.А. Перепелицаd.-


