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прикАз

11 .upru2021 года
г. Усинск

Об итогах соцнально-пспхологического тестпрования учащихся общеобразовательных
организаций в 2020 -202l учебном году

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми <Об итогtL\ проведениJl социально-психологического тестирования
обуrающихся в общеобразовательньrх организациях, профессионttльных образовательньrх
организациях, образовательных организациях высшего образования> от 17 февраля 202l
года Ns7-п специilлистами ГУ РК <Республиканский ценц) психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи) были подведены итоги республиканского
социальЕо-психологического тестирования обучающихся 13 - 18 лет образовательных
организаций Республики Коми на раннее вьIявление немедицинского потребления
наркотических средств и психоактивньD( веществ (далее - Тестирование), которое
проходило на территории Республики Коми с 0l сентября 2020 года по 22 яньця 202l'
года.

,Щля проведения Тестирования была применена единая для всех субъектов
Российской Федерации методика (ЕМ СПТ-20l9), разработанная,Щепартаментом
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения
Российской Федерации.

В ходе Тестирования изучались следующие параJ\{еты: сопротивJuIемость
фезистентность) уrащихся процед}ре Тестирования, выраженность факторов риска
(социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое
поведение), выраженность факторов защиты от зависимого поведения (обстоятельства,
снижающие шансы индивида стать потребителем психоактивЕых веществ), соотношение
факторов риска и факторов защиты.

Общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования
АМО ГО <Усинск> (далее - Управление образования), показаJlи высокий охват учащихся
процедlрой тестирования по Республике Коми - 957о .

По результатам Тестирования (Приложение 1) у 76,4% уlащихся (1343
респондентов) общеобразовательньrх организаций МО Го <Усинск> набrпода.ltся
минимальный рrск вовлечения в зависимое поведение, это на 0,7оlо меньше покtвателя
2019 года (а.п.п.г. _ 77,10%, 1438 респонденrоь), у 2З,6Yо учащихся (4l5 респондента)
бьша выявлена повышеннfuI вероятность вовлечения (а.п.п.г. - 22,9о%,427 респондента).

Из анализа статистических данньD( вьивлено, что в структуре фЪкторов риска
респондентов преобладают по,гребность в одобрении (желание получить позитивпый
отклик в ответ на свое поведение), принятие аддиктивньIх ycTalнoBoк социр{а
(убежденность в приемлемости для себя отрицательных примеров поведения),
склонность к риску (предпочтение действий и ситуаций, сопряженных с большой
вероятностью потери), Среди факторов защиты у респондентов наиболее
распространевными являются принятие родителями (законньrми представителями)
(оценочное поведение родителей, формируюцее ощущение нужцости и любимости у
ребенка), социtlльнаJI активность (жизненная позиция, вырФкающмся в стремлении
влиять на свою жизнь и окружЕlющие условия), самоконтроль поведения (сознательнм
аюивность по }правлению своими посryпками в соответствии с убеждениями и
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принципами). Вероятность вовлечения в зависимое поведение не превышает норму. У
большинства респондентов выявлено благоприятное соотношение факторов риска и
заlциты.

Вместе с тем, по итогам Тестирования, повышеннiul резистентность учащихся
общеобразовательных организациях МО ГО кУсинск> составила 10,90%, что на 1,17О%

больше а.п.п.г. (9,7З%). Недостоверными были признаны ответы 2l5 учащихся (а.п.п.г.
20l) из ll общеобразовательных организаций (СОШ Nч5 (82), СОШ Ns4 (75), СОШ N91
(22), СОШ ХЬ2 (17), ООШ пгт Парма (1), СОШ Jф3 (2), СОШ с.Усть-Уса (8), ООШ с.Усть-
Лыжа (1), ООШ д..Щенисовка (4), СОШ с.Щельябож (2), ООШ д.Захарвань (1)).
Резистентность процедуре Тестирования включала: нfu,Iичие большого количества
социально желаемых ответов, противоречивых ответов на синонимичные вопросы,
однообразньп< ответов, ошибки в заполнении реквизитов и др. Наибольшее количество
недостоверных ответов дtlли учащиеся возрастной категории до 15 лет (l13 человек, 48%
от общего количества недостоверных ответов).

По итогам Тестирования 2020 года не были выявлены гIащиеся
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования, с
повышенным сочетанием факторов риска и защиты. В связи с чем, учащиеся
общеобразовательных организаций не примут }частие в 202l году во втором этапе
тестирования - профилактическом медицинском осмоте, направленном на раннее
вьUIвление немедицинского потребления наркотических средств и психотопIIьD( веществ.

Несмотря на то, что в 2020 году не бьши вьивлены учащиеся (группы риска),
общеобразовательным организациям необходимо обратить внимание на учащихся,
показавших явную и латентн),1о рискогенность условий (415 учащихся) (Приложение 1) и
организовать коррекцио}ltlо_развивающую работу с данной категорией учащихся,

На основании вышеизJrоженного.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.считать приказ Управления образования администрации муниципального
образованиЯ городскогО округа кУсинск> от 2З ноября 2020 года NsS80 к'О результатахпроведении социально-психологического тестирования rrащихся в общеобразовательньut
организациях> исполненным.

2.руководителям общеобразовательных организаций:
2.1.Проанмизировать результаты Тестирования. Срок: до 01 апреля 2021 года.

_ 
2.2.скорреюировать деятельность общеобразовагельньrх организаций попрофилактике немедицинского потребления ,uрйп""aпr* средств и ПАВ среди

учащихся с учетом результатов Тестирования. Срок: до 0l апреля 2021 года.
2.3.Разработать План работы на 2 полугодйе 2о20-2О2l учебного .олl, пчорчuл"п""йна снижение фаюоров риска вовлечения учащихся в зависимое поведение, с учетомрезультатов Тестирования и привлечением педагога-психолога. Срок: ло 01 апреля 2021года.

^^. . 
2,4,Провести аналиЗ результатов Тестирования за все года его проведения, начиЕzlя с2014 года (в т.ч. отразить результать] работir с }чащимися с повышенной вероятностьювовлечения в зависимое поведение). Срок: до 24 марта 2021 года.

^^^_ 
2,5,Организовать рабоry по повышению качества проведения Тестирования в 2027 -2027, учебном_году, обратив особое внимание 

"u "o.pu".ry,o 
категорию учащихся до 15лет. Срокз до 01 окгября 2021 года.

2,6,Провести рабоry с учащимися и их родитеJUIми (законными представителями) помаксиммьномУ охвату несовершеннолетних Тестированием в 2021 - )ozZ у"aО"о" .оду.Срок: до 01 окгября 2027 lода.
2,7, Предоставить в отдел дополнительного образования и воспитания управленияобразования:



- аяаJIиз результатов Тестирования за все года его проведения. Срок: до 24 марта

2021 года;
-отчет <<Мониторинг качества профилактической деятельности в образовательных

организациях) согласно Приложению 2 настоящего приказа. Срок: до 05 мая 2021 года.

3.ОтделУ дополнитепьного образования и воспитания упраыIения образования
(Василенко А.А.):

3. 1 .Предусмотреть мероприятия по повышению качества работы
общеобразовательньIх организаций по организации и проведению Тестирования в 202l -
2022 учебном году. Срок: сентябрь - оrсгябрь 202l года.

3.2.Оказывать индивидуальную методическ},ю помощь общеобразовательным
организациям в планировании профилактической деятельности по усилению факторов
защиты от вовлечения учащихся в зависимое поведение с учетом результатов
Тестирования. Срок: 2 полугодие 2020-2021 учебного года.

3.3.Проанализировать эффективность работы общеобразовательньIх организаций с

результатами Тестирования. Срок: до 30 марта 2021 года.
4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Белецких О.Б.,

заместителя руководителя управления образования.

Руководитель
управления образования , Ю.А.Орлов

ltдý

Федулова и.В
20664( l l l)
Рассьlлка: Федулова сош l,2, 3. 4, 5, Парма У-У, М-М, Щельябох(, У-Л, Денисовка, Захарвань
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Приложение l

Недостоверных анкет повышенная
вероятность
аовлечения,
обобщенная

повышенная
вероятность
вовлечения,

явная (включена
в обобщенную)

повышенная
вероятность
вовлечения,
латентная

(включена в
обобщенную)

незначительная
вероятность
вовлечения

Образовательная
организация
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J 5 7 9 l0 ll 12 |4 l5мАОУ СОШ З УИОП
г.Усинска

з56 2 0,56% l9 5,з7% ? 0,56% |1 4,80% зз5 94,6зуо

енисовкаМБоУ (OOIII) л 24 4 l6,67% з i5,00% 0 0,00% з l5,00% 11 85.00%
ваньМБоУ (ооШ) д.Зах l0 l l0,00% ] 1|,1lyo 0 0,00% l 1,1,11% 8 811.89%
маМБОУ КООШ> ПГГ Ila I 4,1,7% 5 21,74% 0,00% 5 21,74% l8 7 8,26о/о

МБоУ (ооШ> с.Усть_Л ыжа l4 l '7 
,| 4уо з 2з,08уо 0 0,00% з 2з,08% 16,92у"МБОУ КСОШ ЛЛ 4 С

углубленным изучением
отдельных предметов))
г.Усинск

,l5 l7,6l% lz7 з6,18% l1 з,|зуо llб зз,05% бз,8zy"

МБоУ кСоШ Ml>
г.Усинска

229 22 9,6lyo 52 25,|2% 6 2,90о/о 46 l55 '7 4,88уо

МБоУ (СоШ .I\q2)
г.Усинска

28l 17 6,05уо 64 24,24уо 5 1 ,89уо 59 22,з5% 200 '7 5.76уо

МБоУ (СоШ л'95)
г.Усинска

449 82 |8,26% 29,97уо 6 1,6з% l04 28,з4% 257
,l0,0з%

Ма ик
мБОУ (СОШ) с,М}тный 0 0,00% 9,62% 1,92% 4 7,69% 47 90,з8уо

МБоУ <СоШ> с.Усть- Уса l0,67Yo 26,8,7% ] | ,49уо \7 25,з7% 49 7з,|зуо
МБоУ KCOI]I> с ельябож зз 2 6,06уо 8 25,8lуо 0 0,00% 8 25,8\% 7 4,l9Yo

Всего: 1973 2l5 |0ч" 415 23,6у" 32 383 1343 76,4у"

Обработано
анкет

8 lз ]6

24 0

l0
42,6
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52 5 I

75 l8
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