
Управление образованием администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга социально- 

психологического тестирования обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений Мокшанского района, 

направленного на профилактику раннего потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ 

в 2021-2022 учебном году 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании», во исполнение приказа министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2020 №59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» совместного 

приказа департамента здравоохранения и социальной защиты населения, 

департамента образования и департамента внутренней и кадровой политики 

Пензенской области 18 сентября 2021 года № 2395, от 25.09.2020 №880, от 

18.09.2021 №1149 «Об организации проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях на территории Пензенской 

области, направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в 2020-2021 

учебном году» в целях раннего выявления и организации психолого-

педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья обучающихся, в октябре 2021 года было организовано и 

проведено социально-психологическое тестирование на добровольной основе 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций области с целью 

ранней профилактики незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Цель социально-психологического тестирования - выявление 

вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в потребление 

наркотических веществ и организация психолого-педагогической работы, 

направленной на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся. 

В 2021 году тестирование проходило в режиме онлайн на базе виртуальной 

платформы soctest.ru, использовался методический комплекс тестов, 

измеряющих личностную склонность к потенциальному вовлечению школьников 

в потребление психоактивных веществ. 

В социально-психологическом тестировании приняли участие 672 

несовершеннолетних (98% от общего количества обучающихся 7-11 классов школ 

округа). В 2021 году в социально-психологическом тестировании не принимали 

участие обучающиеся 7-х классов, не достигшие 13 - летнего возраста. 

Причины неучастия 2% обучающихся: болезнь; невозможность участия 

обучающихся 7-х классов, не достигших на момент тестирования 13-летнего 

возраста. 



По результатам социально-психологического тестирования рискованное 

поведение выявлено у 146 обучающихся, из них явный уровень рискованного 

поведения (склонности к употреблению психоактивных веществ) выявлен у  

обучающихся (0,3 %), группа особого внимания (скрытый риск)  50 чел. (7,6%) 

 
 

Результаты социально-психологического тестирования 2021года 

Показатели Кол-во чел. % 

Всего 658 
 

Достоверных 446 (68%) 

Недостоверных 212 (32%) 

Незначительная вероятность 

вовлечения 

647 (98%) 

Повышенная вероятность 

вовлечения (группа риска) 

 11 (2 %) 

 

Муниципальным координатором проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях на территории 

Мокшанского района в 2021-2022 учебном году, был на назначен приказом 

управления образования главный специалист – эксперт по работе с 

несовершеннолетними, склонными к деструктивному поведению, Шабарина Елена 

Валериевна. 

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях на территории Мокшанского района , 

направленного на профилактику раннего потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ в 2021-2022 учебном году 

доведены до сведения руководителей общеобразовательных учреждений, 

специалистов социально-психологических служб, классных руководителей 7-11 

классов школ округа. 

Со 146 обучающимися с высоким и повышенным уровнями рискованного 

поведения, выявленными в результате проведения социально-психологического 

тестирования, организована и проводится адресная социальная, педагогическая и 

психологическая работа, направленная на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В условиях общеобразовательных 

учреждений с обучающимися группы социального риска осуществляется 

индивидуальное социально-психологическое и педагогическое сопровождение. 
 

На каждого школьника, показавшего высокий и латентный уровень 

рискованного поведения, разработан и реализуется индивидуально-

ориентированный план социально-психологического сопровождения. С 

обучающимися проводятся социально-психологические занятия по коррекции 

зависимого поведения, формированию навыков саморегуляции и самоконтроля. В 

школах организована система наставничества для несовершеннолетних, склонных 

к рискованному поведению. 



Классные руководители и специалисты социально-психологических служб 

образовательных учреждений осуществляют индивидуальное психологическое 

консультирование семей учащихся; просветительскую работу с семьями 

школьников детей группы риска. 

По результатам проведенного социально-психологического тестирования 

среди несовершеннолетних школ округа организована групповая психолого-

педагогической работа, направленная на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся. 

С обучающимися школ округа реализуется комплекс профилактических 

программ по формированию основ здорового образа жизни у несовершеннолетних 

и профилактике негативных явлений: «Я выбираю жизнь!», «Ценность жизни», 

«Здоровая Россия - общее дело!», «Перспектива жизненного пути». Социально-

психологическая работа проводится совместно с классными руководителями и 

родителями (законными представителями) детей. Классными руководителями 

осуществляется учет посещаемости, организуются разъяснительные беседы по 

формированию основ здорового образа жизни. 

В общеобразовательных учреждениях проводится просветительская работа с 

родителями обучающихся по вопросам формирования ответственного поведения 

среди несовершеннолетних и повышению компетентности родителей за 

воспитание детей. Работа осуществляется как очной форме, так и с применением 

дистанционных информационно-коммуникативных технологий. 

В школах организуются и проводятся Дни здоровья, спортивные 

мероприятия, творческие конкурсы, олимпиады, тематические мероприятия, 

направленные на формирование основ здорового образа жизни. 

В общеобразовательных учреждениях организована занятость 

несовершеннолетних, в том числе подростков с рискованным поведением, во 

внеурочное время. На базах школ осуществляют работу кружки и секции от 

учреждений дополнительного образования. Оформлены стенды, размещены 

баннеры, пропагандирующие здоровый образ жизни; проводятся классные часы, 

встречи с врачами-педиатрами, наркологами, сотрудниками полиции. 

Со специалистами социально-психологических общеобразовательных 

организаций округа проводится организационно-методическая работа по 

повышению профессиональной компетентности в вопросах осуществления 

профилактической работы с обучающимися и их родителями в образовательных 

учреждениях. На совещаниях, семинарах рассмотрены результаты социально-

психологического тестирования среди обучающихся 7-11 классов школ округа, 

даны рекомендации по организации сопровождения обучающихся с высоким 

уровнем рискованного поведения, предложены в электронном виде программы 

профилактической направленности для сопровождения обучающихся с 

рискованным поведением. 

С педагогическими работниками школ округа проведены муниципальные 

семинары по темам «Навигатор профилактики: основные виды отклоняющегося 

поведения, формы и технологии взаимодействия», «Профилактика потребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних», «Взаимодействие педагогов 

школы со всеми участниками образовательного процесса с целью успешной 

социализации школьников»; «Современные формы и методы взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса», «Роль педагогов в обеспечении 



безопасной образовательной среды», «Профилактика рисков современного 

детства», «Безопасность образовательной среды». Организационно-методическая 

работа с педагогическими работниками, осуществляющими профилактическую 

работу в общеобразовательных учреждениях, проведена как в очном, так и 

дистанционном режимах посредством ВКС. 

Рекомендации руководителям и педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений Мокшанского района  по результатам 

мониторинга социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений Мокшанского района : 

- продолжать информационно-разъяснительную работу среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по процедуре проведения 

ежегодного социально-психологического тестирования, направленного на 

профилактику раннего потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, среди обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных учреждениях; 

- осуществлять просветительскую психолого-педагогическую работу 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по профилактике 

раннего потребления наркотических средств, психотропных веществ и 

формированию основ здорового образа жизни; 

- проводить на регулярной основе психолого-педагогические занятия по 

формированию правильных жизненных ценностей с обучающимися, выявленными 

в ходе социально-психологического тестирования, имеющими высокий и 

латентный уровни употребления психоактивных веществ и склонными к 

рискованному поведению; 

- организовывать с педагогическими работниками методические 

мероприятия (семинары, круглые столы, конференции), направленные на 

повышение профессиональной компетентности в вопросах выявления и 

сопровождения обучающихся с рискованным поведением, осуществления 

просветительской деятельности по формированию основ здорового образа жизни 

среди детских коллективов и родительского сообщества. 

 

 

 

Главный специалист – эксперт                                       Е.В.Шабарина 


