
         На основании приказа Министерства образования и науки Республики 



Марий Эл № 761  от 06.09. 2019 г. « О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях  Республики Марий Эл, 
направленного на выявление немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ,  в 2019-2020 учебном году», письма  Муниципального 
учреждения «Отдел образования и по делам молодежи администрации 
муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» № 1499 
от 13.09.2019 г., приказа  МБОУ «Мари – Турекская средняя 
общеобразовательная школа»  №185 от 18.09.2019 г.  в МБОУ «Мари – Турекская 
средняя общеобразовательная школа» был разработан план мероприятий по 
проведению социально-психологического тестирования обучающихся 7 - 11 
классов на выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  
        Социально-психологическое тестирование (СПТ) обучающихся в МБОУ 
«Мари – Турекская средняя общеобразовательная школа»  для обучающихся 7 – 
11 классов на основании согласия (отказа) родителей (законных представителей) 
обучающихся, достигших 13 -14 лет, а также  отказа (согласия)  обучающихся, 
достигших 15 и более лет, проведено в октябре 2019 – 2020 учебного года. 
       Результаты данного СПТ, проведенного в форме электронного варианта 
диагностического тестирования Государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки качества 
образования»,  следующие: 
 

Аналитический отчет по результатам СПТ – 2019  
Субъект РФ Численность 

обучающихся, 
подлежащих 

тестированию 
(чел.) 

Численность 
участников 

тестирования 
(чел.) 

% от числа 
подлежащих 

тестированию  

МБОУ "Мари-Турекская 
средняя общеобразовательная 

школа" 

321 (7-11 кл.) 199 61,68% 

 

Численность, 
официально 

отказавшихся 
от участия  

в СПТ 
(чел.) 

% от 
числа 
подле-
жащих 
тести-

рованию
  

Численность 
участников 

СПТ с 
недостовер-

ными 
ответами 

(резистент-
ность) 

% от числа 
участни-

ков 
тестирова-

ния  

Численность 
участников 

СПТ с 
достоверными 

ответами 
 

% от числа 
участников 

тестирования
  

 
95 29,6% 66 33,17% 133 66,83% 

 

 



Структура ПВВ (с повышенной вероятностью вовлечения): 
«Группа риска» (итого):  22 (11.06 %)  

Явная 
рискогенность 

(«группа риска») 

% от числа 
достоверных 

анкет 

Латентная рискогенность 
(группа «особого 

внимания») 

% от числа 
достоверных 

анкет  
9 4,52% 13 6.53 % 

 
         Распределение недостоверных результатов по критериям: 
1. Время тестирования  - 27 (40.91 %); 
2. Нежелание сотрудничать - 8 (12.12 %); 
3. Контроль соответствия  -12 (18.18 %); 
4. Социальная желательность ответов  - 25 ( 37.88 %); 
5. Недостоверны по 2 и более критериям – 5 (7.58 %). 
 
           С  незначительной вероятностью вовлечения:111 (55,78%  обучающихся от 
числа принявших участие в тестировании) (См.: Приложение №1). 
                 На основании вышеизложенного в МБОУ «Мари – Турекская средняя 
общеобразовательная школа» разработана программа  психолого – 
педагогического сопровождения учащихся «группы риска» (группы повышенного 
внимания обучающихся) по результатам СПТ 2019 – 2020 учебного года. 
          Цель данной программы –  формирование здорового и безопасного образа 
жизни. 
         Задачи: 
- актуализация вопросов здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния учащихся; 
- развитие навыков безопасного поведения в окружающей среде; 
- расширение  общественно – полезной  внеурочной деятельности учащихся. 
 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Совещание «Результаты социально-

психологического тестирования  
(СПТ) обучающихся МБОУ «Мари – 
Турекская средняя 
общеобразовательная школа», 
направленного на выявление 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 2019 – 2020 
уч.года». 

Январь –  
февраль 

Администрация ОУ,  
педагог – психолог 
Петрова С.И. 
 

2. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
родителями  или иными законными 
представителями учащихся, 
оказавшихся по результатам 
социально-психологического 
тестирования, направленного на 
выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и 

Январь – 
февраль  

Администрация ОУ,  
педагог – психолог 
Петрова С.И.,  
социальный педагог 
Гимадиева Г.Г.,  
классные руководители 



психотропных веществ, в «группе 
риска» (в группе повышенного 
внимания). 

3. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
обучающимися, оказавшимся по 
результатам социально-
психологического тестирования, 
направленного на выявление 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, в «группе 
риска». 

Январь – 
февраль 

Администрация ОУ,  
педагог – психолог  
Петрова С.И.,  
социальный педагог  
Гимадиева Г.Г., 
классные руководители 

4. Проведение индивидуальной работы 
с обучающимися «группы риска» по 
результатам СПТ – 2019 
(наблюдение, собеседование, 
диагностическая работа). 

В 
течение 
уч. года 

Педагог – психолог  
Петрова С.И.,  
социальный педагог  
Гимадиева Г.Г.,  
классные руководители 

5. Привлечение к внеурочной 
деятельности учащихся «группы 
риска» (группы повышенного 
внимания), контроль внеурочной 
деятельности учащихся. 

В 
течение 
уч. года 

Заместитель директора  
по ВР Зайцева В.Г., 
педагог – организатор 
Андреева А.С., 
социальный педагог  
Гимадиева Г.Г., 
классные руководители 

6.  Консультативная работа с учащимися 
«группы риска» (группы 
повышенного внимания)  на 
определение эмоционального 
состояния, на выявление причин 
соответствующих результатов по 
СПТ, на коррекцию особенностей 
поведения. 

В 
течение 
уч. года 

Педагог – психолог  
Петрова С.И. 
 

Корректировка планов УВР ОУ и 
классных коллективов по 
формированию здорового и 
безопасного образа жизни. 

11 п/г Заместитель директора  
по ВР Зайцева В.Г., 
классные руководители 

8.  Анализ индивидуально – 
коррекционной работы с учащимися 
«группы риска» (группы 
повышенного внимания) по 
результатам СПТ 2019 года. 

Май Администрация ОУ 

9.  Планирование занятости учащихся 
«группы риска» (группы 
повышенного внимания) по 
результатам СПТ – 2019 в период 
весенних и летних каникул. 

Март, 
май 

Администрация ОУ, 
классные руководители 

 


