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Аналитическая справка 

по итогам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях Красноармейского 

муниципального района на предмет потребления наркотических средств и 

психотропных веществ по единой методике ЕМ-СПТ в 2021 / 2022 учебном 

году 

 

        Организатором проведения социально-психологического тестирования (далее 

– СПТ) обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2021-2022 

учебном году, является Министерство просвещения Российской Федерации. 

Проведение СПТ с использованием методического комплекса ЕМ-СПТ для 

выявления психологических «факторов риска» возможного вовлечения 

обучающихся в зависимое поведение является неотъемлемым элементом 

воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающей 

системное выявление обучающихся «группы риска», и организации с ними 

соответствующей профилактической и коррекционной работы. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области на предмет выявления склонности к 

употреблению ПАВ проводится с 2011 года в соответствии с: 

 федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в соответствии (п. 15 ч. 3 ст. 28); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.04.2011 г. № 1474 «О психологическом тестировании обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные 

образовательные программы начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях». 

Основными задачами социально-психологического тестирования являются: 

 выявление у обучающихся психологических факторов риска с целью их 

последующей психологической коррекции; 

 организация адресной и системной работы с обучающимися 

образовательной организации, направленной на профилактику вовлечения в 

потребление наркосодержащих и психоактивных веществ; 

 формирование контингента обучающихся, направляемых на 

профилактические медицинские осмотры. 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ осуществляются в 2 этапа: 
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К полномочиям органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

согласно ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» относится обеспечение 

и проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися. 

К полномочиям образовательной организации, согласно ФЗ от 29.12.2013 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относится организация 

социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Порядок проведения СПТ определен приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях». 

Рекомендации по организации и проведению СПТ обучающихся в 2021-

2022 учебном году даны в письме Минпросвещения России от 20 августа 2021 г. 

НН-240/07 «Информация по вопросам организации и проведения социально-

психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, в 2021/22 учебном году».  

Методическое сопровождение СПТ в Челябинской области организовано в 

соответствии с: 

 методическими рекомендациями по проведению разъяснительной 

работы с родителями обучающихся в целях предупреждения отказа от участия с 

СПТ (письмо Минобрнауки РФ от 10.10. 2018 г. № 07-738); 

 методическими рекомендациями «Планирование и организация 

системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ» 

(письмо Минпросвещения от 13.02.2020 г. № 07-1468). 

С целью увеличения охвата обучающихся социально-психологическим 

тестированием и повышения адресности профилактической деятельности 

образовательных организаций, в соответствии с поручением Государственного 

антинаркотического комитета (далее – ГАК) (протокол от 18 декабря 2020 г. № 

47), Министерством просвещения России разработана единая методика 

социально-психологического тестирования (далее – ЕМ-СПТ).  

Раннее выявление 
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медицинские 

осмотры 

обучающихся 
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Проведение тестирования по единой методике является обязательным для 

образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации, начиная с 

2019/20 учебного года (протокол ГАК от 24 декабря 2018 г. № 39).  

Порядок проведения СПТ в образовательных организациях Челябинской 

области определен: 

 приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 14 

сентября 2021 года № 01/2344 «Об организации и проведении социально-

психологического тестирования в образовательных организациях в 2021-2022 

учебном году»; 

 приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 15 

ноября 2021 года № 01/2933 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 14.09.2021 года № 01/2344». 

Методика ЕМ-СПТ является опросником и состоит из набора утверждений 

(110-140 утверждений), на которые невозможно дать «правильный» или 

«неправильный» ответ. Каждое утверждение или вопрос касаются личной жизни 

обучающихся, их взаимоотношений со сверстниками, родителями, 

окружающими, с самим собой. Методика позволяет определить личностные 

особенности обучающихся, их сильные и слабые стороны, проблемные зоны и, 

самое главное, ресурсы, благодаря которым несовершеннолетний сможет 

противостоять внешним вызовам, сможет сказать: «Нет» вызовам современного 

реального и виртуального пространства. 

 

В Красноармейском муниципальном районе Челябинской области общее 

количество образовательных организаций, которые должны участвовать в СПТ-

2021, – 22.  

В 2021 году в СПТ приняли участие обучающиеся 7-11 классов из 21 

общеобразовательной организации.  

Количество обучающихся в Красноармейском муниципальном районе, 

принявших участие в СПТ-2021 – 1076 человек, что составляет 77,63 % от общего 

числа обучающихся, которые должны были участвовать в тестировании – 1386 

человек.  

Не приняли участие в тестировании – 310 человек (22,37% от общего 

количества обучающихся, которые должны участвовать в СПТ-2021).  

Из них: 

- отказ от тестирования оформлен в установленном порядке – 109 человек 

(7,86% от общего количества обучающихся, которые должны участвовать в СПТ -

2021),  

- неучастие по иным причинам – 201 человек (14,50% от общего количества 

обучающихся, которые должны участвовать в СПТ-2021) (болезнь обучающихся, 

карантинные мероприятия в отдельных классах общеобразовательных 

организаций, дистанционное обучение обучающихся по выбору родителей, 

спортивные сборы, соревнования и др.). 

«Группа риска» по возможности вовлечения в проблему потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся 

образовательных организаций Красноармейского муниципального района, 
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принявших участие в СПТ-2021 – 119 человек (12,57 %), что является показателем 

нормы.   

Высокий показатель выявлен среди учащихся: 

            МОУ «Лазурненская СОШ» - 20,69%, из 95 обучающихся 7-11 классов 

участие в тестировании приняли 58 обучающихся, 12 из которых попали в 

«группу риска»; 

МОУ «Козыревская СОШ» – 19,51%, из 108 обучающихся 7-11 классов 

участие в тестировании приняли 69 обучающихся, 13 из которых попали в 

«группу риска»; 

 МОУ «Родниковская ООШ» - 20,00%, из 7 обучающихся 7-9 классов 

участие в тестировании приняли 5 обучающихся, 1 из которых попал в «группу 

риска»; 

МОУ «Таукаевская ООШ» - 25,00%, из 15 обучающихся 7-9 классов 

участие в тестировании приняли 15 обучающихся, 4 из которых попали в «группу 

риска». 

Сведения о выше указанных школах переданы в Министерство 

здравоохранения с целью проведения медицинских профилактических осмотров. 

100% охват участия показали 5 образовательных организаций: МОУ 

«Донгузловская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Таукаевская ООШ», 

МОУ «Фроловская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ». 

 Низкий охват участия в МОУ «Бродокалмакская СОШ» - 56,98%, МОУ 

«Дубровская СОШ» - 38,24%, МОУ «Канашевская СОШ» - 55,36%, МОУ 

«Лазурненская СОШ» - 61,05%, МОУ «Козыревская СОШ» - 63,98%. 

0% охват участия показала МОУ «К Соловьевская ООШ». 
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Приложение 1 

Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу «социального риска» незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

п/п 

 

Красноармеский муниципальный район 

 

 

Всего 

обуч-

ся 

АООП 
Должны 

участвовать 

Отказы 

в 

установл

енном 

порядке 

Не 

участвовали 

Участие 

в СПТ 

% 

участия 

Группа 

риска 

Группа 

риска, чел 

ВСЕГО 1635 249 1386 109 201 1076 77,63% 12,57% 119 

 1 МОУ Алабугская СОШ 23 10 13 0 3 10 76,92%    0 

 2 МОУ Бродокалмакская СОШ 124 38 86 3 34 49 56,98% 9,80%  5 

 3 МОУ Дубровская СОШ 42 8 34 9 12 13 38,24% 15,79%  2 

 4 МОУ К Соловьевская ООШ 13 9 4 4 0 0 0,00%   0  

 5 МОУ Канашевская СОШ 126 14 112 12 38 62 55,36% 10,61%  7 

 6 МОУ Лазурненская СОШ 130 35 95 18 19 58 61,05% 20,69%  12 

 7 МОУ Донгузловская СОШ 51 10 41 0 0 41 100,00% 6,98%  3 

 8 МОУ Миасская СОШ №1 322 29 293 29 6 258 88,05% 15,97%  41 

 9 МОУ Миасская СОШ №2 227 9 218 2 44 172 78,90% 11,11%  19 

 10 МОУ Козыревская СОШ 117 9 108 25 14 69 63,89% 19,51%  13 

 11 МОУ Октябрьская СОШ 92 21 71 0 0 71 100,00% 1,32%  1 

 12 МОУ Петровская СОШ 152 22 130 0 20 110 84,62%    0 

 13 МОУ Родниковская ООШ 7 0 7 0 2 5 71,43% 20,00%  1 

 14 МОУ Русскотеченская СОШ 24 0 24 0 5 19 79,17% 5,00%  1 

 15 МОУ Сугоякская СОШ 34 6 28 2 0 26 92,86% 17,24%  4 

 16 МОУ Сычевская ООШ 20 2 18 3 0 15 83,33% 6,67%  1 

 17 МОУ Таукаевская ООШ 23 8 15 0 0 15 100,00% 25,00%  4 

 18 МОУ Теренкульская ООШ 15 1 14 1 0 13 92,86% 0,00%  0 

 19 МОУ Устьянцевская ООШ 20 3 17 1 1 15 88,24% 6,67%  1 

 20 МОУ Фроловская ООШ 17 8 9 0 0 9 100,00% 27,27%  2 

 21 МОУ Шумовская СОШ 44 5 39 0 3 36 92,31% 6,67%  2 

 22 МОУ Якуповская ООШ 12 2 10 0 0 10 100,00%    0 
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