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Уважаемая Наталья Валерьевна!

Управление образования администрации Чугуевского муниципального 

округа направляет информацию о проведенном анализе причин отказа 

обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) от прохождения социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Приложения: на 2 л. в 1 экз.

В.С.Олег

Волженко Ольга Александровна
8(42372)23-5-34
Volzhenko OA@mail.ru
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Приложение 
к письму управления образования 

администрации Чугуевского 
муниципального округа 
от 09.12.2020 г. №2072

Информация
о проведенном анализе причин отказа обучающихся образовательных 

организаций и их родителей (законных представителей) от прохождения
социально-психологического тестирования п профилактических 

медицинских осмотров на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психо гропных вещест в

В осенний период 2020 года обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций приняли участие в социально

психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотрах на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.

Тестированию подлежали обучающиеся общеобразовательных

организаций, достигшие возраста 13 лет (начиная с 7 класса обучения в 

общеобразовательной организации), причем в возрасте от 13 лет и старше при 

наличии добровольных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся не достигших 15 лет и добровольных информированных 

согласий обучающихся старше 15 лет.

Участию в социально-психологическом тестировании подлежало 886 

обучающихся из 16 муниципальных общеобразовательных организаций, 

приняли участие 525 обучающихся. Не приняли участие в тестировании 361 

обучающийся, из них:

- 108 обучающихся по болезни;

- 164 обучающихся, из них 159 обучающихся находились на досрочных 

каникулах, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 

Covid-19, остальные по другим причинам;

- 89 обучающихся отказавшихся от тестирования.



В основном отказы были получены от родителей, тех обучающихся, кто 

проходил тестирование впервые либо родители категорически против 

различных опросов, можно сделать вывод, что цель тестирования была не до 

конца понятна.

Так же были отказы обучающихся, которые ранее проходили тест, 

объяснили они это тем, что тест очень объёмный и занимает много времени, 

поэтому предлагаем рассмотреть сокращение вопросов в социально -  

психологическом тестировании.

По итогам социально-психологического тестирования на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, которое проведено в декабре 2019 года, участию в профилактическом 

медицинском осмотре подлежали 53 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций: СОШ №5 с.Шумный (24 обучающихся); 

СОШ №10 с.Цветковка (14 обучающихся); ООШ №21 с. Пшеницыно (4 

обучающихся); ООШ №22 (11 обучающихся). Приняли участие в 

профилактическом медицинском осмотре 45 обучающихся, не приняли участия 

-  8 обучающихся, из них:

- 2 обучающихся на момент проведения мероприятия 1 обучающийся 

выбыл, 1 обучающийся не посещает школу;

- 6 обучающихся отказались (1 обучающийся самостоятельно, 3 

обучающихся по убеждению родителей, 2 родителя категорически отказались).

Предложения:

1. Необходимо усилить информационно - просветительскую работу среди 

родителей работниками \чреждений здравоохранения и наркоконтроля. 

Потребность в методических рекомендациях для проведения работы.

2. Сократить количество вопросов в социально -  психологическом

тестировании.




