
Об организации и проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях.  

О результатах по раннему выявлению потребителей наркотиков в 

образовательных учреждениях Белогорского района 

В рамках целевой профилактической операции «Здоровье», с целью 

раннего выявления потребителей наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов среди лиц, обучающихся в образовательных 

организациях Белогорского района в ноябре 2018 года проведено 

анонимное диагностическое тестирование по медицинским показаниям 

обучающихся школ Белогорского района иммуно-хроматографическим 

методом, предусматривающее проведение всего комплекса 

профилактических мероприятий с потребляющими каннабиоиды. В период 

с 17.10.2018 по 24.10.2018 проведено добровольное тестирование на 

наркотические вещества в 10 образовательных школах Белогорского 

района, всего обследованы 293 обучающихся (97% от количества 

обучающихся, подлежащих тестированию, 301 человек). Случаев 

потребления каннабиоидов не выявлено.  

В целях обеспечения проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Белогорского района, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

общеобразовательных организациях высшего образования», приказом 

министерства образования и науки Амурской области от 12.10.2018 № 

1159 «О порядке проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Амурской области в 

2019 году», на основании приказа начальника МКУ Отдел образования 

Белогорского района № 18-р от 17.01.2019 проведено социально-

психологическое тестирование.  

685 обучающихся (744 ч. в 2018 году) подлежали тестированию, из 

них 321 человек (373ч. в 2018 году) в возрасте 13-14 лет; 364 человека (377 

ч. в 2018 году) в возрасте 15-18 лет. Приняли участие в тестировании 605 

(504 ч. в 2018 году) обучающихся, из них 273 человека (213 ч. в 2018 году) 

в возрасте 13-14 лет; 332 человека (292 ч. в 2018 году) в возрасте 15-18 лет. 

Не прошли тестирование 80 обучающихся (245 ч. в 2018 году), из них по 



причине болезни 70 человек (88 ч. в 2018 году), по причине отказа 10 

учеников (155 ч. в 2018 году), по заявлению родителей – 0 человек (2 ч. в 

2018 году). 

Согласно информационного письма ГАУ ДПО «АмИРО» № 01-16-

793 от 23.04.2019 получены следующие статистические данные по 

результатам социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Белогорского района в 2019 г.:  

 обучающиеся образовательных организаций Белогорского района 

– 35,7%, относится к первой группе «Не рискующие», что на 20,9% 

меньше аналогичных результатов прошлого 2018 года; 

 «Потенциально готовые к пробе» - 222 человека (42,6%), что на 

10,5% больше аналогичных   результатов прошлого 2018 года; 

 56 человек (10,8%) – «Совершившие пробу», что на 5,4% больше 

аналогичных результатов прошлого 2018 года. Группа риска 

«Потенциально готовые к пробе» определяется наличием низких или 

высоких показателей хотя бы по одной шкале «интерес к наркотикам». 

«Низкие» или «высокие» показатели по шкале позволяют предположить, 

что подросток реализует избегающий или преодолевающий тип поведения 

соответственно. Реализация одного из этих типов поведения делает 

подростка «потенциально готовым» к совершению пробы; 

 57 человек (10,9%) относится к третьей группе «Аддиктивное 

поведение», которая определяется высокими показателями по шкалам 

«интерес к наркотикам» и «социальные установки». Можно предположить, 

что подросток, попавший в эту группу, принадлежит к асоциальной группе 

и реализует аддиктивное поведение. Аддиктивное поведение – это мно-

гократное употребление психоактивных веществ, но без признаков 

психической или физиологической зависимости, является переходной 

стадией к наркомании и характеризуется злоупотреблением одним или 

несколькими психоактивными веществами в сочетании с другими 

нарушениями поведения. 

Наибольшие показатели обучающихся «группы риска» - 

«Аддиктивное поведение» в МОАУ СОШ с. Светиловки – 22,2%, МОАУ 

СОШ с. Великокнязевки – 18,2%, МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки филиал 

№ 2 (с.Заречное) – 18,2%, МОАУ СОШ с. Томичи – 17,5%. 

Наибольшее количество обучающихся, оформивших в 

установленном порядке отказы от участие в социально-психологическом 

тестировании в 2019 году в МОАУ СОШ с. Васильевки – 7,3%. 

Наибольшее количество испорченных протоколов СПТ в МОАУ 

СОШ с. Светиловки – 52,6%, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1 – 



22,9%, МОАУ СОШ с. Васильевки – 18,9%, МОАУ СОШ с. Пригородное –  

11,8%. 

Вывод: в сравнении с результатами 2018 года, количество 

обучающихся относящихся к третьей группе риска «Аддиктивное 

поведение» увеличилось в 2019 году на 4%; количество обучающихся, 

принявших участие в социально-психологическом тестировании уве-

личилось на 20,5%; отказов уменьшилось на 19,3%. Общее количество 

испорченных протоколов СПТ составило 13,9%. 

 

С целью профилактики потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов среди обучающихся Белогорского 

района в общеобразовательных организациях МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки филиал №2, МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с. 

Светиловки, МОАУ СОШ с. Томичи внесены дополнения в 

воспитательный план и проведены дополнительные профилактические 

мероприятия спортивно-оздоровительного направления по 

здоровьесбережению, профилактике употребления алкогольных, 

наркотических веществ:  

 в МОАУ СОШ с. Светиловки организованы классные часы по 

темам «Первая проба», «Методы распространения наркотиков», 

«Уголовный кодекс о наркотиках», «Дружба и наркотики», «Признаки 

наркотического опьянения». Охват составил 51 обучающихся (100%); 

 в МОАУ СОШ с. Томичи организован просмотр видеофильма с 

обсуждением «Защита от всех форм насилия» для обучающихся 3-11 

классов, классные часы «Что такое СПИД?», «Берегите жизнь», «Как 

уберечь себя?» для 1-11 классов, 8-11 классов, «Веселые старты» для 1-4 

классов, формированию ЗОЖ способствовали классные часы: «Что такое 

режим дня», «Здоровье – залог успеха». Охват составил 149 обучающихся 

(100%); 

 в МОАУ СОШ с. Великокнязевки проведены циклы бесед и 

классных часов: «Первая проба», «Уголовный кодекс о наркотиках», 

«Наркотики и здоровье», «Можно ли избавиться от наркомании», 

«Подросток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и других вредных 

привычек», «Взаимоотношения потребителя и продавца наркотиков», 

«Признаки наркотического опьянения», «Дружба и наркотики», «Можно 

ли избавиться от наркомании», «Свобода или наркотики». Охват составил 

129 обучающихся (100%); 

 в МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №2 – вечер отдыха «Мы 

за здоровый образ жизни» для учеников 5-9 классов, конкурс чтецов «Я 



выбираю здоровый образ жизни» для 1-9 классов, родительские собрания 

«Профилактика склонности подростков к курению, употреблению 

алкогольной продукции и ПАВ», классный час «Скажи нет», классные 

часы об этике, о здоровом образе жизни, тренинг-беседа «Я и мое место в 

жизни». Охват составил 72 обучающихся (100%). 

Во всех общеобразовательных организациях Белогорского района 

воспитание школьников ведѐтся также в процессе изучения основ наук 

(химия, биология, правоведение и др.) через основные формы 

коллективной и индивидуальной работы: уроки, лекции, семинарские и 

лабораторные занятия, экскурсии, дискуссии и другие формы.  

Организация разнообразной внеурочной деятельности и 

полноценного досуга обучающихся во многом способствует 

профилактической и коррекционной работе. В образовательных 

организациях регулярно проводятся как общешкольные, так и  групповые 

(классные) мероприятия. 

При планировании воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

особое внимание будет уделено проведению профилактики потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди 

обучающихся. 
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