
а д м и н и с т р а ц и я  ч у г у е в с к о г о  Руководителям
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  образовательных организаций

ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

692623, с. Чугуевка. ул. 50 лет Октября. 161 
тел/факс (42372) 21-3-46 

e-mail: chuguevka kpo@inail.ru 
от 06.12.2021 № 1945
на №_______________от ;_____________

О результатах мониторинга СПТ

Уважаемые коллеги!

Направляем вам в работу результаты проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях в период с 15 сентября по 15 ноября 2021 года, проводимое с 
целью определения вероятности вовлечения учащихся в зависимое поведение 
(далее -  СПТ).

В 2021 году в сравнении с 2020 годом отмечается положительная 
тенденция:

- снижение доли группы учащихся, демонстрирующих признаки 
повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение ма 1,2%;

- снижение доли группы учащихся, с высокой вероятностью вовлечения 
в зависимое поведение (явная рискогенность) на 4,7%.

Однако, наблюдается:
- увеличение доли группы учащихся с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение (латентная рискогенность) на 3,6 %;
- сильно увеличилось число респондентов с недостоверными ответами 

(подъём числа недостоверных ответов составил на 62,9%.
По итогам СПТ в 2021 году отмечается, что:
- доля повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение 

(ПВВ) составляет более 15,0% от общего числа участников СПТ в МКОУ 
СОШ №10 с.Цветковка (17,6%) (в 2020 году - МКОУ СОШ №14 с.Ленино 
(16,7%) и МКОУ СОШ №6 с.Самарка (15,2%); в 2019 году - МКОУ СОШ №5 
с.Шумный, МКОУ СОШ №10 с.Цветковка, МКОУ ООШ №21 с.Пшеницыно, 
МКОУ ООШ №22 с.Изюбринный).

mailto:uevka_kpo@inail.ru


2

- снижение доли повышенной вероятности вовлечения (далее -  ПВШ 
связано в первую очередь с увеличением доли не достоверных ответов в 
МБОУ СОШ №2 с.Чугуевка, МКОУ СОШ №4 с.Кокшаровка, МКОУ СОШ 
№7 с.Новомихайловка, МКОУ СОШ №9 с.Каменка, МКОУ ООШ №22 
с.Изюбриный. Можно сделать вывод об не эффективной профилактической 
работе в 2021 году по итогам СПТ 2020 года, в том числе не эффективна 
проведена мотивационная работа с учащимися в 2021 году.

- увеличение доли ПВВ наблюдается в МКОУ СОШ им.А.А. Фадеева 
с.Чугуевка, МКОУ СОШ №10 с.Цветковка, МКОУ СОШ №11 с.Верхняя 
Бреевка, МКОУ СОШ №15 с. Соколовка. Можно сделать вывод об нс 
эффективной профилактической работе в 2021 году;

- увеличение доли ПВВ и недостоверных ответов в МКОУ СОШ 
им.А.А.Фадеева с.Чугуевка. Можно сделать вывод об не эффективной 
профилактической работе в 2021 году по итогам СПТ 2020 года, в том числе 
не эффективна проведена мотивационная работа с учащимися в 2021 году;

- не участвовали в СПТ (более 14%): 100% учащихся подлежащих 
тестированию МКОУ ООШ №21 с.Пшеницыно; 27,8% МКОУ СОШ №5 
с.Шумный; 25,8% МБОУ СОШ №2 с.Чугуевка; 14,1% - МКОУ СОШ 
им.А.А.Фадеева с.Чугуевка. Из них по причине отказа: 100% - МКОУ ООШ 
№21 с.Пшеницыно; 78,4% - МКОУ СОШ им.А.А.Фадеева с.Чугуевка; 40 % 
МКОУ СОШ №5 с.Шумный; 34,8% МБОУ СОШ №2 с.Чугуевка. Можно 
сделать вывод о том, что недостаточно проведена информационно 
разъяснительная работа по участию в СПТ с учащимися и их родителями 
(законными представителями).

В связи с этим руководителям всех общеобразовательных организаций, 
прошедшие СПТ необходимо:

1. Изучить результаты СПТ.
2. Провести сравнительный анализ результатов СПТ по группам и 

индивидуально;
3. Провести анализ причин отказа учащихся и их родителей (законных 

представителей) от прохождения социально-психологического тестирования,
4. Провести соответствующие профилактические мероприятия по 

корректировке вероятности вовлечения в зависимое поведение обучающихся, 
используя в своей работе методические рекомендации «Использование 
результатов единой методики социально-психологического тестирования для 
организации профилактической работы с обучающимися образовательной 
организации» (далее -  методические рекомендации) разработанные 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Центр 
защиты прав и интересов детей» в рамках реализации комплекса мер по
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раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций.

В методических рекомендациях раскрываются вопросы использования 
результатов единой методики социально-психологического тестирования для 
организации профилактической работы с обучающимися образовательной 
организации. В том числе, определены векторы профилактической работы, 
направленной на усиление факторов защиты и снижение факторов риска 
вовлечения в зависимое поведение, а именно формирование культуры 
здоровья учащихся на основе осознания здоровья как ценности, создание 
ситуации нетерпимого отношения ко всем видам психоактивных веществ и 
создание воспитательной среды, направленной на творческое саморазвитие и 
самореализацию личности.

Кроме того, в методические рекомендации включен реестр психолого
педагогических программ, рекомендуемых для организации и проведения 
профилактической работы в образовательной организации.

5. Включить в основные и дополнительные общеобразовательные 
программы образовательной организации разделы по профилактике 
употребления психоактивных веществ, при этом указать какие использовались 
программы, прошедшие экспертную оценку, в том числе из Реестра 
психолого-педагогических программ, рекомендуемых для организации и 
проведения профилактической работы в образовательной организации.

6 . Предоставить в управление образования администрации Чугуевского 
муниципального округа информацию:

1 в срок до 11 января 2022 года:
1.1. полный анализ результатов СПТ - 2021 проведённый в 

образовательной организации;
1.2. о профилактической работе и (или) (индивидуальной 

коррекционной работе), запланированной с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по итогам тестирования 2021-2022 года в 
образовательной организации по форме:
Наименование Сроки проведения Статус группы Количество
мероприятия и формы («группа риска», участников
проведения классы и другое)
Наимснонание образовательной организации (МКОУ СОШ № с.________)

Работа с обучающимися

Работа с роли гелями (законными представителями)



4

1.3. разработанных мерах по корректировке планов профилактической 
работы вышеуказанного направления в образовательной организации.

2. в срок до 15 апреля 2022 года:
отчёт о проведенных профилактических мероприятиях по 

корректировке вероятности вовлечения в зависимое поведение обучающихся.

Приложения: 1. на 388 л. в 1 экз.;
2. на 10 л. в 1 экз.
3. на 3 л. в 1 экз.;
4. на 17 л. в 1 экз.

Заместитель главы 
администрации-начальник 
управления образования В.С.Олег

Волженко Ольга Александровна
8(42372) 23-5-34
Volzhenko OAa inail.ru


