
Информационно-аналитическая справка об итогах проведения в 
2020-2021 учебном году на территории Каменск- Уральского городского 

округа добровольного социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и 

учреждениях профессионального образования, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 
  
В 2020-2021 учебном году социально-психологическое тестирование 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на предмет 
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (далее – тестирование) проводилось в соответствии с 
приказом начальника Управления образования от  27.08.2020   № 260 «О 
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, направленного на 
профилактику незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием единой методики в 2020-2021 
учебном году» с 1 по 30 октября 2020 года.  

Как и в предыдущем году, тестирование осуществлялось с 
использованием Единой методики социально-психологического тестирования 
(далее - ЕМ СПТ), утвержденной Министерством просвещения Российской 
Федерации, в электронной форме с использованием информационной системы 
социально-психологического тестирования для выявления латентной и явной 
рискогенности социально-экономических условий, формирующих 
психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц 
подросткового (юношеского) возраста.  

Количество обучающихся, подлежащих тестированию в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Каменска-
Уральского в 2020-2021 учебном году составило 5927 человек. 

Приняли участие в тестировании 5764 учащихся (97,3% от общего 
количества обучающихся, подлежащих тестированию (в прошлом году 97,5 
%)). 

Не прошло тестирование: 163 человека (2,7 % (в прошлом году – 2,47 
%)) от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию.  

По итогам проведения тестирования в 12 общеобразовательных 
учреждениях (Средние школы № 3,15,17,21,30,31,35,37,39,40,51, Каменск-
Уральской гимназии) тестирование прошли 100% респондентов.  

В 2020-2021 учебном году количество отказов от участия в 
тестировании, данных в установленном порядке - 82 человека, что составило 
1,4% от числа обучающихся, кому было предложено тестирование (в 2019-
2020 учебном году отказы оформили 41 человек - 0,97%). 

Как показывает анализ причин отказов от прохождения тестирования – 
это, в первую очередь, отказы родителей, считающих, что их дети 13-14-
летнего возраста еще не готовы к участию в таких тестах и категорически 
против проведения каких-либо опросов их ребенка. Кроме того, оформлены 



отказы родителей по религиозным мотивам, в связи с нежеланием «касаться 
лишний раз запрещенной темы», родители не считают нужным тестировать 
своего ребенка, воспользовались своим правом на отказ от тестирования, а 
также в связи с недоверием к методике тестирования.  

Не смогли принять участие в тестировании по уважительным причинам 
(болезнь, отдых в санатории и т.д.) 81 чел. – 1,4% (в 2019-2020 учебном году - 
110 чел. – 1,8%).   

С целью исключения результатов обучающихся, отвечающих на 
вопросы не откровенно или формально, в тестировании предусмотрен 
алгоритм селекции недостоверных ответов.  

Респонденты, отнесенные в группу с недостоверными ответами 
(резистентность выборки), требуют особого внимания при проведении 
профилактической работы. Причинами резистентности (сопротивляемости) 
респондентов тестированию по мнению разработчиков ЕМ СПТ может быть 
комплекс факторов: нежелание обучающихся участвовать в тестировании; 
желание показать себя с лучшей стороны, что влечет неискренность при 
ответах и отражается на результатах; неверная трактовка назначения самого 
тестирования для обучающихся. 

По результатам автоматической обработки итогов тестирования в 2020-
2021 учебном году доля недостоверных ответов составляет 9,12% (541 чел.) от 
общего количества подлежащих тестированию респондентов (наибольшее 
количество недостоверных ответов выдали учащиеся 9-10 классов). 

На основании выборки и анализа достоверных и недостоверных ответов 
автоматически рассчитываются значения, формирующие латентный риск и 
явный риск вовлечения обучающихся в зависимое поведение. 

По итогам тестирования в 2020-2021 учебном году у 4748 (80% от 
участвовавших в тестировании) обучающихся не выявлена какая-либо 
вероятность вовлечения в зависимое поведение. 

Количество обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в 
зависимое поведение составило – 1179 чел. (19,9%).    

Латентная (незначительная) психологическая готовность к 
аддиктивному (зависимому) поведению выявлена у 891 респондента, что 
составило 15% от общего количества обучающихся, подлежащих 
тестированию, явная рискогенность – 288 респондентов (4,8%).   

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Свердловской 
области № 2065-п, Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области № 825-Д от 13.11.2020 «О проведении 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования 
по результатам социально-психологического тестирования на территории 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», образовательными 
учреждениями проведена информационно-мотивационная работа с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) по 
организации профилактического медицинского осмотра (далее – ПМО), 



направлены списки классов, в которых есть хотя бы один обучающийся с 
явной группой риска, выявленной по результатам социально-
психологического тестирования, в ГАУЗ СО «СОКПБ» филиал «Южная 
психиатрическая больница».  

Рекомендации: 
1. Руководителям Средних школ № 22, 25, 34, Лицея № 9 в целях 

повышения активности участия обучающихся и снижения количества отказов 
от СПТ  активизировать информационно-мотивационную работу с 
обучающимися и/или родителями (законными представителями) по 
формированию позитивного отношения к участию в СПТ в 2020-21 уч. году, 
разместить на официальном сайте образовательного учреждения, в классных 
и родительских чатах видеоролик для родителей «О важности участия в 
единой методике социально-психологического тестирования», инофографику 
для обучающихся, родителей и педагогов "Единая методика социально-
психологического тестирования".  

 2. Руководителям Средних школ № 2,3,7,16,21,22,27,32,40,51, 
обучающиеся которых показали повышенный процент численности 
участников СПТ с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое 
поведение: 

- провести анализ эффективности профилактической работы 
образовательной организации как в целом, так и в коллективах обучающихся 
(классах);  

-  внести корректировки в программы/ планы профилактической и 
воспитательной работы, в частности, включить проведение дополнительных 
адресных профилактических мероприятий, включающих в себя 
индивидуальную профилактическую работу педагогов-психологов с детьми 
«группы риска», взаимодействие с группами обучающихся, разъяснительную 
работу с родителями, педагогами образовательной организации. 


