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Справка  

о результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

МБОУ "Ашпанская ООШ" в 2020-2021 учебном году. 

В соответствии с Приказом № 341 от 28.09.2020г МКУ "Управление образования 

Ужурского района" "О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2020-2021 уч году" проведено социально-психологическое тестирование. 

Для организации тестирования всех обучающихся, достигших 13 лет, начиная с 7 класса 

были проведены следующие мероприятия: 

 1. Издан Приказ  "О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2020-2021 уч году" № 60 от 30.09.2020г . Назначен ответственный за 

проведение тестирования. 

2. В школе прошла акция "Молодёжь выбирает жизнь", в рамках которой проведена 

разъяснительная работа с обучающимися и родителями обучающихся, подлежащих 

тестированию (классные руководители, психолог в телефонном режиме и посредством 

беседы объясняли родителям о цели проведения тестирования в рамках раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

и о том, что при помощи результатов тестирования можно определить степень 

психологической устойчивости ребёнка в трудных жизненных ситуациях. Родители 

(законные представители) либо обучающихся заполнили информированные согласия на 

проведение тестирования. (В результате проделанной работы было получено 8 согласий, 

из 8 подлежащих тестированию) 

3. По итогам получения согласий созданы списки обучающихся, планирующих принять 

участие в тестировании  и составлен график проведения тестирования. 

4. В период с 07.102020 по 09.10.2020г состоялось тестирование обучающихся. 

Тестирование осуществлялось с использованием Единой методики социально-

психологического тестирования , утвержденной Министерством просвещения Российской 

Федерации. Цель Единой методики – выявить обучающихся с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение. Методика направлена на определение 

вероятности вовлечения учащихся в зависимое поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты. По результатам статистического отчёта видно, что из 

обучающихся подлежащих тестированию (8 человек) приняли участие в тестировании 

100%. в "группе риска" и "группе особого внимания" обучающихся нет. Участники СПТ с 

повышенной вероятностью вовлечения отсутствуют. Но стоит отметить немаловажный 

факт тог, что из 8 участников 6 человек показали недостоверные ответы (резистентность). 

 

5. Проведён анализ результатов социально-психолгического тестирования, родители 

ознакомлены с результатами и информированы о возможности получения консультации 

специалистами ПМПК МКУ "Управление образования". 



 

6.  Классный руководитель обучающихся  произвёл корректировку плана воспитательной 

работы, с учётом предоставленных результатов. 

 


