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 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
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с. Покровка 

 

 

Об использовании  результатов социально-психологического тестирования 

для организации профилактической работы и разработки комплекса мер по 

корректировке индивидуальных и групповых планов разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) в 2020-2021 

учебном году 

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края  «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Приморского края, 

направленного на выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2020/21 учебном году» от 31.08.2020 № 934а, приказом 

МКУ «Управление образования» от 07.09.2020 № 107 «О проведении социально-

психологического тестировании обучающихся в образовательных организациях 

Октябрьского района», социально-психологическое тестирование обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Октябрьского района 

(далее – СПТ) было проведено с 30 сентября по 14 октября 2020 года с учётом 

профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 13 учреждениях, за исключением МОБУ Покровская НОШ по 

причине отсутствия обучающихся, достигших возраста 13 лет и старше.  

В связи с тем, что МОБУ Покровская СОШ до получения отрицательных 

результатов обследования на COVID-19 у контактных, обучение проводилось в 

дистанционной форме, очный учебный процесс был возобновлён  26 октября 2020 



года (распоряжение Администрации Октябрьского района Приморского края от 

22.10.2020 г. № 648-р, приказ МКУ «Управление образования» Октябрьского района 

от 23.10.2020 г. № 138 - О), поэтому  социально-психологическое тестирование 

обучающихся данного учреждения проводилось за сроками графика (с 02.11 по 

16.11.2020 года проходили осенние каникулы) для Октябрьского района и не со всеми 

обучающимися. 

В 13 общеобразовательных учреждениях подлежало тестированию 957 человек, 

из них приняли участие – 529 человека (55,3%), что ниже показателя по Приморскому 

краю среди общеобразовательных организаций на 19,3%. Отказались от тестирования 

428 человек (44,7%), из них официально - 140 человек (14,6%), по иным причинам 

(болезнь, прогул и пр.), официального отказа не предоставлено – 288 человек 

(приложение 1, таблица 4). 

Самый низкий процент недостоверных ответов в МОБУ Владимировская СОШ, 

МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, 

самый высокий – в МОБУ Новогеоргиевская СОШ (47,7%), в МОБУ Полтавская 

ООШ (42,9%), высокий – МОБУ Липовецкая СОШ № 1 (35,8%), в  МОБУ Покровская 

СОШ (30,4%), МОБУ Чернятинская ООШ (28,6%), МОБУ Липовецкая СОШ № 2 

(26,5%), МОБУ Струговская ООШ (26,3%), МОБУ Галёнковская СОШ (25,3%), 

приложение 2, таблица 8.  

По результатам СПТ  202 человека (38,2%) имеют «незначительную вероятность 

вовлечения» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, 73 человека (13,8%) – «актуализацию факторов риска» (АФР), 59 человек 

(11,1%) - редукцию факторов защиты (РФЗ). 

«Повышенная вероятность вовлечения»  (далее - ПВВ) выявлена у  29 человек 

(5,5%): МОБУ Липовецкая СОШ № 1 (8 человек), МОБУ Липовецкая СОШ № 2, 

МОБУ Покровская СОШ (по 6 человек), МОБУ Галёнковская СОШ (4 человека), 

МОБУ Синельниковская СОШ (2 человека), МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ 

Зареченская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ (по 1 человеку); отсутствует 

повышенная вероятность вовлечения в МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Пореченская 

ООШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ Чернятинская 

ООШ. 

 



По структуре ПВВ  имеют «явную рискогенность» (высокую вероятность 

вовлечения по двум методикам) 5 человек (0,9%): МОБУ Галёнковская СОШ, МОБУ 

Покровская СОШ (по 2 человека), МОБУ Липовецкая СОШ № 1 (1 человек). 

По структуре ПВВ  имеют «латентную рискогенность» (повышенную  

вероятность вовлечения по одной из методик) 24 человек (4,5%): МОБУ Липовецкая 

СОШ № 1 (7 человек), МОБУ Липовецкая СОШ № 2  (6 человек), МОБУ Покровская 

СОШ (4 человека), МОБУ Галёнковская СОШ, МОБУ Синельниковская СОШ (по 2 

человека), приложение 3, таблица 18, сводная таблица.  

Доля  ПВВ от общего числа участников СПТ в МОБУ Липовецкая СОШ № 2  -

8,8, в МОБУ Зареченская ООШ - 8,3, в МОБУ Липовецкая СОШ № 1 - 7,5, в МОБУ 

Синельниковская СОШ - 6,5, в МОБУ Владимировская СОШ - 5,6, в МОБУ 

Покровская СОШ - 5,4, в МОБУ Галёнковская СОШ - 5,1, в МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ – 2,3. 

На основании аналитического отчёта по результатам социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, направленного на определение вероятности вовлечения учащихся в 

зависимое поведение Приморского научно-исследовательского Центра социологии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Продолжить в 2020-2021 учебном году работу  по профилактике употребления 

наркотических средств, психотропных и других одурманивающих веществ 

обучающимися и раннему выявлению их употребления обучающимися.  

1.2. Разработать до 29 января 2021 года комплекс мер по корректировке 

индивидуальных и групповых планов разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в 2020-2021 учебном году на основании 

результатов социально-психологического тестирования КГАУ «Приморский НИЦ 

социологии» (приложения 1, 2, 3) и в соответствии с методическими рекомендациями 

использования результатов единой методики социально-психологического 

тестирования для организации профилактической работы с обучающимися 

образовательной организации (приложение 4).  



1.3. Предоставить 29 января 2021 года анализ организации,  проведения и 

результатов социально-психологического тестирования обучающихся (приказ от 

07.09.2020 № 107 «О проведении социально-психологического тестировании 

обучающихся в образовательных организациях Октябрьского района») главному 

специалисту управления образования Л.П. Лукариной на электронную почту 

lplukarina@mail.ru 

1.4. Предоставить комплекс мер по корректировке индивидуальных и групповых 

планов разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в 2020-2021 учебном году главному специалисту управления 

образования Л.П. Лукариной на электронную почту lplukarina@mail.ru. 

2. Главному специалисту МКУ «Управления образования» (Л.П. Лукарина): 

2.1. Осуществлять исполнение общеобразовательными организациями мер по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2.2. Составить сводный комплекс мер по корректировке индивидуальных и 

групповых планов разъяснительной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 2020-2021 учебном году, осуществлять мониторинг 

его исполнения администрацией  общеобразовательных  учреждений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Л.П. Лукарину. 

 

 

 

И.о. директора  учреждения                                                                  Т.В. Пинзул 
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Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление 

образования» 

от 18.01.2021 года № 2 – О 

 

Табл. 4. Распределение респондентов по образовательным 

организациям
1
 

Оригиналы хранятся в защищённом месте  

 

                                             Приложение 2 

к приказу МКУ «Управление 

образования» 

от 18.01.2021 года № 2 – О 
 

Табл. 8. Численность учащихся с недостоверными ответами в разрезе 

разных образовательных организаций  
Оригиналы хранятся в защищённом месте 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ «Управление 

образования» 

от 18.01.2021 года № 2 – О2021 

года № 2 – О 

 

Табл. 18. Структура участников СПТ 
 

Сводная таблица 
Оригиналы хранятся в защищённом месте  
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