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ВВЕДЕНИЕ
Проведение
социально
–
психологического
тестирования
обучающихся с использованием Единой методики в образовательных
организациях
(муниципальных,
государственных,
федеральных,
ведомственных, частных), расположенных на территории Иркутской
области обусловлено исполнением:
 Федерального закона от 07.06.2013г. N120-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г.
№658
«Об
утверждении
Порядка
проведения
социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования»;
 Приказа Минздрава России от 06.10.2014 N581н «О Порядке
проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.02.2018г. №104 «О внесении изменений в Порядок проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня
2014 г.№658»;
 Распоряжения министерства образования Иркутской области от 14
августа
2019 года
№475-мр
«О
проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся образовательных
организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном году с
использованием Единой методики социально-психологического
тестирования». Распоряжения министерства образования Иркутской
области от 9 сентября 2019 года №536-мр «О внесении изменений в
распоряжение министерства образования Иркутской области от 14
августа 2019 года № 475-мр».
В соответствии с нормами федерального законодательства раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ включает в себя два этапа:
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 социально-психологическое
тестирование
обучающихся
в
образовательной организации (далее СПТ);
 профилактические медицинские осмотры (далее ПМО).
В период с 2014 года в рамках СПТ образовательные организации
Иркутской
области
самостоятельно
выбирали
диагностический
инструментарий (из реестра тестов, предложенного региональным
оператором), осуществляли анализ результатов (по типовым формам,
приказам, актам), проводили профилактическую работу по итогам
проведения СПТ. С 2014 по 2018 годы СПТ проводилось по принципу
анонимности.
С 2019 года (в соответствии с пунктом 2.7 Протокола
Государственного антинаркотического комитета от 24 декабря 2018 г. №
39) 1 процедура, а также подходы к проведению СПТ приобрели
существенные изменения. Основные из них обусловлены переходом на
единую методическую основу - Единую методику проведения СПТ (далее
ЕМ СПТ, методика).
Отличия ЕМ СПТ-2019:
1. Изменена постановка цели. До 2018 года основная цель СПТ – выявить
«группу риска». С 2019 г., цель ЕМ СПТ – выявить обучающихся с
показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое
поведение.
2. Меняется формулировка выводов по итогам проведения ЕМ СПТ,
включающая анализ и оценку соотношения факторов риска и факторов
защиты.
3. Достоверность результатов определяется на основе выявления
стратегий сопротивления тестированию, учитывается резистентность
(сопротивление тестированию).
4. Рассчитываются региональные нормы, учитывающие культурноспецифические и национальные особенности региона.
ЕМ СПТ разработана группой авторов ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей» Министерства просвещения Российской Федерации в
соответствии с поручением Государственного антинаркотического
комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35). Правообладателем
методики является Министерство просвещения Российской Федерации.
ЕМ СПТ апробирована и внедрена в образовательных организациях
Пермского края, Волгоградской, Московской, Мурманской, Ростовской,
Свердловской областях.
Также с учетом поручения Государственного антинаркотического
комитета с 2019/2020 учебного года использование ЕМ СПТ, являлось
обязательным для образовательных организаций всех субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2.7 Протокол ГАК от 24 декабря 2018 г. № 39 органам исполнительной власти,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендовано обеспечить проведение
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях, в 2019-2020
учебном году с использованием единой методики
1
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Методика, основана на представлении о непрерывности и
единовременности
совместного
психорегулирующего
воздействия
факторов риска и факторов защиты (проективных факторов).
Методика является опросником и состоит из набора утверждений.
При
разработке
стимульного
материала
были
использованы
компилированные и модифицированные вопросы диагностического
инструментария: Г. Айзенка, Ч. Спилбергера, В.В. Бойко, С.Н.
Ениколопова и Т.И. Медведевой, Н.С.Ефимова, О.А. Карабановой и П.В.
Трояновской, Р.Л. Кричевского, Д.А. Леонтьева, Э.В. Леус и А.Г.
Соловьева, Г.С. Никифорова, В.К. Васильева и С.В. Фирсовой, А.Ш.
Тхостова и Е.И. Рассказовой, Б.И. Хасана и Ю.А. Тюменевой, Л.П.
Цветковой и др.
Методика предназначена для выявления латентной и явной
рискогенности социально-психологических условий, формирующих
психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у
лиц подросткового и юношеского возраста. Оценка вероятности
вовлечения в аддиктивное поведение осуществляется на основе
соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на
обследуемых. Методика выявляет повышенную и незначительную
вероятность вовлечения в зависимое поведение.
ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и
юношеского возраста старше 13 лет. Методика представлена авторами в
трех формах:
 Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования
обучающихся 7 – 9 классов;
 Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования
обучающихся 10 – 11 классов;
 Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов
средне
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего образования.
Результаты ЕМ СПТ рекомендуется использовать в качестве
диагностического
компонента
воспитательной
деятельности
образовательной организации. Данные, полученные с помощью методики,
позволяют оказывать обучающимся своевременную адресную психологопедагогическую помощь. На основании результатов методики для
обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в
зависимое поведение рекомендуется разрабатывать индивидуальные или
групповые профилактические программы.
Ограничения использования
Методика полностью или какая-либо ее часть не может находиться в
открытом доступе для всеобщего ознакомления (письмо Минпросвещения
России от 3 июля 2019г. №4416-дсп).
Методика не может быть использована для формулировки заключения
о наркотической или иной зависимости респондента.
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К интерпретации результатов допускаются специалисты, имеющие
высшее психологическое образование и прошедшие обучение по
применению, ЕМ СПТ.
Принципы построения методики
 Научность. Все результаты и выводы, получаемые с помощью
методики, формируются на основе научных подходов и
подтверждаются статистическими методами обработки данных.
 Конфиденциальность. Каждому обучающемуся, принимающему
участие в тестировании, присваивается индивидуальный код участника,
который делает невозможным персонификацию данных. Список
индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий хранится в
образовательной организации в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
 Добровольность. Тестирование обучающихся, достигших возраста
пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных
согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее –
информированное согласие). Тестирование обучающихся, не
достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии
информированного согласия одного из родителей или иного законного
представителя обучающихся.
 Достоверность. В методике используется трехступенчатый алгоритм
селекции недостоверных ответов, что позволяет исключить результаты
обучающихся, отвечающих на вопросы не откровенно или формально.
 Принцип развития. По итогам использования методики в
образовательных организациях субъектов Российской Федерации не
исключаются уточнения и изменения в перечне исследуемых
показателей и алгоритмах обработки результатов.
 Принцип единообразия проведения. С целью получения достоверных
сопоставимых результатов процедура проведения методики должна
соответствовать единому стандарту проведения.
Проведение ЕМ СПТ в 2019-2020 учебном году, авторами
предлагалось в трех форматах:
 Бланковое - внесение ответов в сводную таблицу вручную (шаблон
таблицы с функцией обработки ответов высылается дополнительно),
обработка результатов, подготовка отчетов;
 Программа в Excel- сбор файлов с ответами обучающихся (количество
файлов
соответствует
количеству
респондентов)
обработка
результатов, подготовка отчетов (с использованием файл –программ
«аналитика»);
 Тестовая оболочка - работа с сетевой программой. Подготовка отчетов
(обработка результатов происходит автоматически с помощью
алгоритмов, заложенных в тестовую оболочку, результаты
тестирования доступны сразу после тестирования.
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Субъекты тестирования: обучающиеся общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций, а также
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Иркутской области, в возрасте от 13 лет и старше.
Цель тестирования: выявить обучающихся с показателями
повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение.
Указанная цель предполагает решение основных задач2.
Задачи образовательных организаций:
 включить проведение СПТ в план воспитательной работы
образовательной организации;
 разработать план проведения ЕМ СПТ с учетом информационномотивационной компании для педагогов, обучающихся и родителей, а
также
графика
тестирования
обучающихся,
утвержденного
региональным оператором;
 внести дополнения в локальные акты образовательной организации о
конфиденциальной информации (включить в перечень информации,
относящейся
к
конфиденциальной,
результаты
социальнопсихологического тестирования и определить список лиц, имеющих
доступ к данной информации);
 издать приказ о проведении тестирования;
 получить добровольные информированные согласия (отказ) на участие
в социально-психологическом тестировании и, отдельно, на участие в
профилактическом медицинском осмотре;
 утвердить
поименные
списки
обучающихся
на
основе
информированных согласий, направляет данные (в соответствии с
формой) региональному оператору тестирования для присвоения
участникам индивидуального идентификационного номера (ID);
 утвердить график тестирования в компьютерном классе (кабинете);
 пройти авторизацию на сайте, получить коды доступа для сеанса
тестирования (при электронной форме ЕМ СПТ);
 обеспечить техническую возможность для проведения тестирования в
электронной форме ЕМ СПТ;
 организовать тестирование с использованием ЕМ СПТ (в электронной
форме, в исключительных случаях - в бумажной форме);
 заполнить отчетные формы (акты) по итогам тестирования;
 обеспечить обратную связь обучающимся (родителям) по результатам
тестирования;
 обеспечить
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа при хранении и использовании
2

Методические рекомендации по подготовке и проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Иркутской области (разработанные ГКУ «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции»)
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документов и персональных данных (списков и кодов учащихся,
добровольных информированных согласий);
 произвести
передачу
результатов
социально-психологического
тестирования в определенные министерством здравоохранения
Иркутской области учреждения здравоохранения по Актам передачи
результатов социально-психологического тестирования обучающихся
для прохождения профилактического медицинского осмотра;
 осуществлять иные функции и полномочия, необходимые для
организации и проведения тестирования в образовательных
организациях.
Задачи муниципальных органов управления в сфере образования:
 доведение информации регионального оператора по вопросам
организации
и
проведения
ЕМ
СПТ
до
руководителей
подведомственных образовательных организаций, в которых
обучаются лица в возрасте 13 лет и старше;
 оказание помощи подведомственным образовательным организациям в
организации и проведении социально-психологического тестирования
обучающихся в электронном формате;
 контроль исполнения
Федерального закона
120-ФЗ всеми
подведомственными общеобразовательными организациями;
 оказание
помощи
подведомственным
общеобразовательным
организациям в проведении ПМО, в том числе по организации подвоза
обучающихся;
 оценка общего по муниципалитету контингента обучающихся с
показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое
поведение;
 изучение эффективности профилактической работы на уровне
муниципалитета в разрезе подведомственных образовательных
организаций;
 корректировка состояния профилактической работы на уровне
муниципалитета.
Задачи Регионального оператора:
 проводит консультационную и просветительскую деятельность по
организации и проведению тестирования в образовательных
организациях, расположенных на территории Иркутской области;
 заключает (при необходимости) соглашения с ОГКУ «Центр
профилактики наркомании» министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области об оказании
содействия
в
проведении
тестирования
в
федеральных
государственных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Иркутской области;
 координирует, методическое, консультационное сопровождение
внедрения ЕМ СПТ обучающихся образовательных организаций
Иркутской области в 2019-2020 учебном году;
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 разрабатывает (модифицирует) электронную системы (тестовую
оболочку) ЕМ СПТ для проведения электронного тестирования
учащихся 7 – 9 классов, учащихся 10 – 11 классов, студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования;
 направляет электронную систему (тестовой оболочки) авторам ЕМ
СПТ для проведения экспертизы;
 осуществляет
техническое
сопровождение
функционирования
электронной системы тестирования;
 формирует реестр муниципальных и государственных образовательных
организаций, обучающихся, которые подлежат тестированию для
обеспечения электронного тестирования;
 формирует реестр обучающихся, достигших возраста 15 лет и давших
согласите на участие ЕМ СПТ, либо если такое согласите дали
родители (законные представители) лиц, не достигших возраста 15 лет
(для электронной формы тестирования), присваивает каждому
участнику индивидуальный идентификационный номера;
 проверяет корректность обработки и анализа данных при помощи
тестовых заданий (1000 человек) при необходимости;
 подбирает экспертов (5 чел.) для включения их в состав рабочей
группы для анализа корректности обработки и анализа данных
тестовых заданий (при необходимости);
 проводит информационную компанию (обучающие вебинары для лиц,
ответственных за проведение ЕМ СПТ в муниципальных и
государственных образовательных организациях по работе с ЕМ СПТ,
информирует родительскую общественность);
 обеспечивает образовательные организации, подлежащие СПТ,
рекомендациями по проведению информационно-мотивационной
компании
для
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей/законных представителей (модернизация имеющихся
материалов с учетом требований ЕМ СПТ);
 обеспечивает образовательные организации инструкцией по ЕМ СПТ
специалистов, ответственных за проведение СПТ в муниципальных и
государственных образовательных организациях;
 формирует календарный план проведения ЕМ СПТ обучающихся
образовательных организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном
году (Циклограмма проведения ЕМ СПТ в образовательной
организации;
 разрабатывает график проведения СПТ по муниципалитетам, а также
по
государственным
профессиональным
образовательным
организациям и образовательным организациям высшего образования;
 осуществляет контроль за проведением СПТ в образовательных
организация Иркутской области;
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 формирует рейтинг образовательных организаций по количеству
обучающихся с повышенной вероятностью формирования зависимого
поведения (в процентном соотношении);
 разрабатывает дополнительные меры по профилактике немедицинского
потребления обучающимися наркотических средств и психотропных
веществ по результатам СПТ;
 собирает
сводную
информацию
от
муниципальных
операторов/кураторов о результатах тестирования в подведомственных
общеобразовательных организациях на территории муниципальных
органов управления в сфере образования, а также сводную
информацию
о
результатах
тестирования
в
федеральных
государственных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Иркутской области с помощью ОГКУ «Центр
профилактики наркомании» (по договоренности);
 получает
информацию
о
результатах
тестирования
от
общеобразовательных организаций, подведомственных министерству
образования для свода и дальнейшего анализа;
 обрабатывает и анализирует полученную информацию о результатах
тестирования, запрашивает необходимые для уточнения сведения
посредством телефонной и электронной связи;
 публикует отчет о результатах тестирования на официальном сайте,
направляет отчеты и сведения о фактах нарушения (неисполнения)
федеральных правовых актов в министерство образования Иркутской
области, руководителям муниципальных органов управления в сфере
образования, надзорным органам;
 осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для
организации
и
качественного
проведения
тестирования
в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Иркутской области.
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Анализ результатов социально - психологического
тестирования образовательных организаций Иркутской
области (муниципальных, государственных, федеральных,
ведомственных, частных) на территории Иркутской
области (с использованием единой методики)
На основании Распоряжения министерства образования Иркутской
области от 14 августа 2019 года №475-мр «О проведении социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
образовательных
организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном году с
использованием
Единой
методики
социально-психологического
тестирования», распоряжения министерства образования Иркутской
области от 9 сентября 2019 года №536-мр «О внесении изменений в
распоряжение министерства образования Иркутской области от 14 августа
2019 года № 475-мр» (приложение 1.1.) Региональным оператором
определено государственное казенное учреждение Иркутской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
профилактики, реабилитации и коррекции» (далее Региональный
оператор, ЦПРК).
С целью эффективного (качественного) внедрения ЕМ СПТ в
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
области (далее ОО), Региональным оператором:
1. Организованно сотрудничество со специалистами ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей» 3 по вопросам внедрения ЕМ
СПТ(оперативное
консультирование,
сопровождение
по
возникающим вопросам, предоставление отчетов).
В период с марта по сентябрь 2019 года ЦПРК принимал активное
участие во Всероссийских обучающих семинарах (в режиме
видеоконференцсвязи) для специалистов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, курирующих
данное направление работы, и представителей региональных
операторов,
ответственных
за
проведение
социальнопсихологического
тестирования
на
территории
субъектов
Российской Федерации.
С целью передачи данных мониторинга ЕМ СПТ региональный
оператор прошел регистрацию на федеральном уровне в личном
кабинете специалистов, обеспечивающих организацию и проведение
СПТ 4 в Иркутской области (03.09.2019г. ЦПРК успешно пройден
мониторинг готовности региона к проведению ЕМ СПТ).
2. При взаимодействии с министерством образования Иркутской
области, на основании рекомендованного порядка действий и
I.

3

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации (заместитель министра) от 29.08.2019г. №ТС-2035/07
(ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» назначен ответственным в РФ по сопровождению мониторинга и
проведению СПТ (с применением единой методики)
4
Сайт ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» http://lk-spt.fcprc.ru
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взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих государственное управление в сфере образования,
и образовательных организаций, осуществляющих проведение СПТ
(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 29
августа 2019 г. № ЕС-2035/07 «О направлении информации»)
составлен План по внедрению и реализации ЕМ СПТ в системе
образования Иркутской области
(июль - август 2019г.), в
кратчайшие сроки ЦПРК на региональном уровне обеспечена
координация и проведение ЕМ СПТ в образовательных организациях
Иркутской области, разработаны (в соответствии с планом). Были
разработаны и проведены следующие мероприятия:
 Циклограмма проведения ЕМ СПТ в образовательной
организации (приложение 1.2.);
 Методические рекомендации по подготовке и проведению
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
ОО и ПОО, а также в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Иркутской области.
Подготовлены формы приказов, бланков отчетности, согласий,
актов и др. формы (приложение 1.3.);
 Графики
прохождения
обучающимися
муниципальных
общеобразовательных,
негосударственных,
федеральных,
ведомственных ОО социально-психологического тестирования в
2019-2020 учебном году по ЕМ СПТ (приложение 1.4.);
 План проведения информационно-мотивационной кампании по
внедрению и реализации ЕМ СПТ обучающихся в Иркутской
области в 2019-2020 годах (приложение 1.5.).
 Подготовлен
реестр
муниципальных,
государственных,
федеральных (в том числе ведомственных и частных) ОО,
обучающиеся
которых
подлежат
СПТ,
определены
ответственные лица за проведение ЕМ СПТ в ОО.
 Заключено соглашение 5 между ЦПРК
и ОГКУ «Центр
профилактики наркомании» министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике (далее ЦПН), на
основании которого ЦПН осуществляет, сбор и анализ
результатов федеральных, профессиональных ведомственных,
частных и автономных некоммерческих образовательных
организаций Иркутской области.
3. Региональным оператором для внедрения ЕМ СПТ в системе
образования Иркутской области, как приоритетная, определена
электронная форма СПТ. Четыре удаленные образовательные
5

Соглашение №5 от 22.08.2019г. «О взаимодействии по вопросу раннего выявления немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ обучающимися в федеральных профессиональных образовательных
организациях, а также в организациях высшего образования (данное соглашение обусловлено инициативой ЦПН:
имеется опыт взаимодействия с федеральными высшими, профессиональными (ведомственными, частными)
образовательными организациями).

12

организации получили методику под грифом «Для служебного
пользования» для проведения ЕМ СПТ на бумажных носителях.
Данное решение было продиктовано отсутствием устойчивой
интернет-связи в учреждениях.
 На основании файлов, полученных от ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей» (письмо Минпросвещения России от 3
июля 2019 № 4416-дсп «Руководство по использованию единой
методики
социально-психологического
тестирования
6
обучающихся образовательных организаций») ЦПРК создана
тестовая оболочка в электронном формате для проведения ЕМ
СПТ в образовательных организациях, расположенных на
территории Иркутской области
(получено экспертное
заключение
автора-разработчика,
пройдена
проверка
7
соответствия требованиям, предъявляемым к ЕМ СПТ ).
С целью эффективного внедрения ЕМ СПТ в электронном формате
(минимизации затруднений специалистов, осуществляющих проведение
тестирования) ЦПРК подготовлены:
 Алгоритмы работы ответственного лица (обучающегося) в
электронной системе ЕМ СПТ.8
 В соответствии с требованиями алгоритма на основании списков
обучающихся, имеющих добровольное информированное
согласие на участие в СПТ, был определен Реестр обучающихся
для электронной формы тестирования (ответственными лицами в
ОО присвоены индивидуальные коды (ID коды, которые делают
невозможным персонификацию данных).Так как в основе ЕМ
СПТ, лежит принцип конфиденциальности, соответственно,
список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий
храниться в ОО у лиц, ответственных за организацию и
проведение ЕМ СПТ. Получение доступа к администрированию
системы ЕМ СПТ (получение результатов, сводки по
тестируемым и т.д.) ответственными лицами в образовательных
организациях, расположенных на территории Иркутской области
осуществлялась через работу личных кабинетов (региональным
оператором каждому ответственному лицу для входа в личный
кабинет был присвоен, индивидуальный логин и пароль);9
 На основании письма Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О
6

Разработана во исполнение поручения Государственного антинаркотического комитета №35 от 11 декабря 2017г.
Информационное письмо ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» от 29.07.2019г. №07-3032 «О
направлении дополнительной информации»
8
Письмо ГКУ ЦПРК от 16.09.2019г. №05-23/144 «О внедрении Единой методики в образовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области в 2019-2020 учебном году» (Алгоритм работы ответственного
лица в электронной системе ЕМ СПТ)
9
Письмо ГКУ ЦПРК от 19.09.2019г. №05-23/148 «О внедрении Единой методики в образовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области в 2019-2020 учебном году» (Алгоритм работы обучающегося в
электронной системе ЕМ СПТ)
7
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направлении методических рекомендаций», Региональным
оператором были разработаны «Методические рекомендации по
нормированию
результатов
социально-психологического
тестирования обучающихся при оценке индивидуальной
вероятности
вовлечения
в
зависимое
поведение
в
образовательных организациях, расположенных на территории
Иркутской области» (определена региональная норма, а так же
требования
для
расчета
границ
достоверности
по
10
образовательным организациям).
 ЦПРК (12.11.2019г.) разработана и направлена во все
образовательные организации (в соответствии с реестром) видео
инструкция по выгрузке и интерпретации результатов ЕМ СПТ
обучающихся образовательных организаций при оценке
индивидуальной вероятности вовлечения в зависимое поведение.
4. В
целях
информационно-методического
(технического)
сопровождения ЕМ СПТ Региональным оператором (как ключевой
элемент внедрения ЕМ СПТ) была разработана система обучения по
вопросам изменения в подходах и процедуре проведения социальнопсихологического тестирования в 2019 году.
В сентябре-ноябре 2019г. (во исполнение пункта 3.2. протокола
антинаркотической комиссии в Иркутской области от 22 марта
2019года № 2-19) для специалистов, осуществляющих проведение
тестирования в регионе (муниципальных операторов тестирования,
секретарей
антинаркотических
комиссий
муниципальных
образований
Иркутской
области,
представителей
общеобразовательных организаций, организаций среднего и высшего
профессионального образования); представителей родительских
комитетов ОО проведены обучающие мероприятия: семинары,
совещания, вебинары (в режиме ВКС), родительские собрания (в том
числе в форматеon-lain).
В мероприятиях приняло участие 1792 человека из 850
образовательных организаций 42 муниципальных образований
Иркутской области, из них:
 90
специалистов
муниципальных
органов
управления
образования Иркутской области (руководители, методисты,
ответственные лица за проведение СПТ);
 919
специалистов
муниципальных
общеобразовательных
организаций (директора, заместители директоров, социальные
педагоги, педагоги-психологи);
 201 специалист профессиональных образовательных организаций
(директора, заместители директоров, социальные педагоги,
педагоги-психологи);
10

Письмо ЦПРК от 12.11.2019г. №05-23/195 «Об инструкции по выгрузке результатов ЕМ СПТ»
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 92 специалиста ОО, для детей, нуждающихся в государственной
поддержке (директора, заместители директоров, социальные
педагоги, педагоги-психологи);
 55 специалистов высших, ведомственных, частных ОО
(директора, заместители директоров, социальные педагоги,
педагоги-психологи);
 33 секретаря муниципальных антинаркотических комиссий;
 13 региональных представителей в области профилактики
социально-негативных явлений;
 389 представителей родительских комитетов муниципальных ОО.
*По итогам семинаров специалистами ЦПРК проведено более 240
индивидуальных консультаций.
Содержание мероприятий было направлено на изучение
нормативной документации ЕМ СПТ (структура, алгоритмы,
интерпретация данных, внедрение), особенностей проведения
информационной компании перед тестированием (с педагогами,
обучающимися/родителями); способов предоставления обратной
связи; особенностей подготовки к тестированию (задачи, сроки,
мониторинг процесса подготовки); формирование навыка обработки
результатов и подготовки отчета; рассмотрение проблем и их
решение при проведении тестирования, техническое/методическое
сопровождение и др.
В целях предупреждения отказов от участия в тестировании, а
также усиления мотивационного воздействия, в том числе
социальной
значимости
прохождения
профилактических
медицинских осмотров ЦПРК:
 разработаны Методические рекомендации по проведению
разъяснительной работы с родителями и обучающимися
(приложение 1.6);
 во исполнение пункта 3.6.
протокола антинаркотической
комиссии в Иркутской области от 22 марта 2019года № 2-19 в
сентябре ЦПРК совместно с ОГКУ «Центр профилактики
наркомании» в рамках подпрограммы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами,
токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы
государственной программы Иркутской области «Молодежная
политика» на 2019-2024 годы, изготовлены и растиражированы
информационные материалы по вопросам организации и
проведения
социально-психологического
тестирования:
информационные
буклеты
для
обучающихся
«#СделайПравильныйВыбор»;брошюры
для
родителей
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«Социально-психологическое тестирование вопросы и ответы»;
социальный видеоролик «Сделай правильный выбор»;11
 во исполнение пункта 3.4. протокола антинаркотической
комиссии в Иркутской области от 22 марта 2019года № 2-19 с
целью медиа-сопровождения ЕМ СПТ, Региональный оператор (в
лице директора ЦПРК Галстян М.Н.) при содействии
министерства по молодежной политике Иркутской области в
рамках реализации информационно - пропагандисткой компании
«Вызов» приняла участие на радио и телевидении в качестве
эксперта по вопросам организации и проведения ЕМ СПТ:
19.09.2019 г. интервью в телевизионной передаче «Новости-24»
телеканала
РЕН-ТВ;
23.09.2019г.
интервью
«Наше
радио/Иркутск».
 с августа 2019г. на сайте Регионального оператора
цпрк.образование38.рф создан специализированный раздел по
актуальным вопросам проведения «Социально-психологического
тестирования», который включает в себя: регламентирующие
документы
СПТ,
методическое
сопровождение
СПТ,
информацию для родителей и обучающихся.
Сопровождение процесса организации, проведения, обработки и
анализа результатов ЕМ СПТ проводилось специалистами ЦПРК в очном
режиме, посредством телефонной и электронной связи. Региональным
оператором была организована работа «Региональной горячей линии по
вопросам СПТ», адресованной лицам, ответственным за организацию и
проведение тестирования, родительской общественности и обучающимся.
Формат предполагал работу в специально отведенные часы с
использованием межведомственного потенциала заинтересованных
учреждений и ведомств. Всего проведено более 3000 консультаций
(приложение 2.1.,3.1,4.1.).
В соответствии с циклограммой проведения ЕМ СПТ (приложение
3.1.),отчетными формами, в указанный срок12 без ошибок подали отчетную
документацию
29
(69%) муниципальных органов управления
образованием (МОУО), 21 (49%) государственная образовательная
организация для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 32
(55%) государственных профессиональных образовательных организации
(далее ПОО).
Специалисты 13-ти МОУО и 48-ми (48%) государственных
образовательных организаций либо нарушили сроки предоставления
отчетной документации и/или допустили ошибки при обобщении
результатов, либо предоставили отчетную документацию не по формам
(приложения 2.1; 3.1.; 4.1). Все ошибки были исправлены Региональным

11

Сайт ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и корреекции» цпрк.образование38.рф
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оператором, совместно с ответственными лицами ОО, муниципальными
операторами.
По итогам анализа данных, представленных муниципальными
операторами тестирования, операторами государственных и федеральных,
ведомственных, частных, автономных некоммерческих образовательных
организаций Иркутской области, были получены следующие сведения.
Согласно реестру, в 2019г. на территории Иркутской области
числится 905 образовательных организаций, обучающиеся которых
подлежат ЕМ СПТ. Из них:
 763 ОО;
 43 государственных образовательных организаций для детей,
нуждающихся в государственной поддержке;
 57 государственных ПОО;
 42
федеральных,
ведомственных,
частных,
автономных
некоммерческих ОО (высшего и профессионального образования).
Сведения о проведении ЕМ СПТ поступили от всех ОО Иркутской
области. Таким образом, 100% ОО исполнили требования ФЗ
Федерального закона от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ» (диаграмма 1.1.)

120%
100%

Диаграмма 1.1
Количество образовательных организаций, расположенных на
территории Иркутской области, принявших участие в
тестировании 2019г.
(по типу чреждения)
100%
100%
100%
100%

80%
60%
40%
20%
0%

Муниципальные (частные) ОО

ОО для детей, нуждающихся в
государственной поддержке

ПОУ (государственные)

Федеральные, частные, ведомственные,
АНО (высшие/профессиональные)

По результатам проведенного анализа, количество обучающихся в ОО
Иркутской области, подлежащих ЕМ СПТ (в возрасте от 13 лет и старше) в
2019 году, составило 184869 человек, из них:
 108691 обучающихся муниципальных ОО (в том числе частных
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
муниципалитетов);
 2170 - государственных образовательных организаций для детей,
нуждающихся в государственной поддержке;
 29791 - государственных ПОО;
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 44217 студентов федеральных, ведомственных, частных, автономных
некоммерческих ОО (высшего и профессионального образования).
Общее число лиц, принявших участие в тестировании в 2019г.,
составило 72% (132696 человек) диаграмма 1.2.
Диаграмма 1.2.
Количество обучающихся, принявших участие в социально психологическом тестировании в 2019г.

Количество обучающихся, принявших
участие -132696 чел.

28%

72%

Количество обучающихся, не принявших
участие - 52173 чел.

В диаграмме 1.3. отражено процентное соотношение количества
протестированных обучающихся ОО разного типа и подчиненности к
общему количеству респондентов.
Диаграмма 1.3.
Количество обучающихся, принявших участие в тестировании
(по типу ОО) в 2019г.

100%

Федеральные, частные, ведомственные,
АНО (высшего и профессионального
образования) -31416 чел.

24%

60%

40%

Гос.профессиональные образовательные
учреждения - 22832 чел.

17%

80%

1%
Образовательные организации для детей,
нуждающихся в государственной поддержке
- 1536 чел.

58%

20%

Муниципальные
(частные)общеобразовательные
организации - 76912 чел.

0%
Кол-во обучающихся, принявших
участие - 132696 чел.

Анализ диаграммы 1.3. позволил установить следующее:
 наибольшее число респондентов наблюдается среди школьников - 58%
от общего количества подростков, принявших участие;
 24% - студенты федеральных, ведомственных, частных, автономных
некоммерческих
образовательных
организаций
(высшего
и
профессионального образования);
 17% - обучающиеся государственных ПОО;
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 1% - воспитанники государственных образовательных организаций для
детей, нуждающихся в государственной поддержке.
Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 53.4
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» освобождение особых категорий
обучающихся (с особыми образовательными потребностями, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей), не предусмотрено. В ОО
Иркутской области в ЕМ СПТ принимали участие обучающиеся,
осваивающие
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со
сложными дефектами, которые дали добровольное информированное
согласие по установленной форме, либо такое согласие дали их родители
(законные представители).
*При проведении ЕМ СПТ детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в государственных учреждениях в
целях снижения психологического напряжения и предотвращения
психотравмирующих ситуаций, ЦПРК были исключены из опросника
утверждения субшкалы «Принятие родителями». Обучающиеся,
находящиеся под различными формами устройства в замещающих семьях,
проходили ЕМ СПТ полностью, т.к. методика позволяет оценить
взаимоотношения в замещающей семье. Перед проведением ЕМ СПТ
важным условием было обозначено проведение педагогами-психологами
подготовительной работы с детьми-сиротами и детьми, проживающими
в замещающих семьях, в целях исключения психологического
травмирования.
Высокий охват в процентном соотношении обучающихся участников от количества подлежащих ЕМ СПТ наблюдается в:
 государственных ПОО - 77% студентов;
 муниципальных (частных)общеобразовательных организаций –71%
школьников;
 государственных образовательных организациях для детей,
нуждающихся в государственной поддержке – 71% воспитанников;
негосударственных
(федеральных,
ведомственных,
частных)
среднего и высшего профессионального образования - 71%
(диаграмма 1.3.)
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Диаграмма 1.3.
Количество обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г.
(от числа лиц, подлежащих тестированию), по типу ОО.
Число лиц, которые подлежат тестированию
Количество обучающихся, принявших участие в тестировании

100%
108691 ч.

120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

100%
29791 ч.

100%
2170 ч.

71%
76912ч.

71%
1536ч.

Муниципальные
(частные) ОО

ОО для детей,
нуждающихся в
государственной
поддержке

77%
22832ч.

100%
44217 ч.
71%
31416ч.

ПОО (государственные) Федеральные, частные,
ведомственные, АНО
(высшего и
профессионального
образования)

Соответственно, показатель обучающихся, не принявших участие в
ЕМ СПТ в 2019г., составил 28% от общего количества лиц, подлежащих
тестированию или 52173 человек.
В таблице 1.2. отражено количество отказов в учреждениях
различного типа и подчиненности.
Таблица 1.1.
Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г.
Тип образовательной организации

Кол-во
обучающихся,
которые
подлежат
тестированию

Кол-во
обучающихся,
не принявших
участие

% от
количества
подлежащих
тестированию

Муниципальные
(частные)
общеобразовательные организации

108691чел.

76912 чел.

29%

Государственные
образовательные
организации для детей, нуждающихся
в государственной поддержке

2170 чел.

1536 чел.

29%

Государственные ПОО

29791 чел.

22832 чел.

23%

Федеральные,
частные,
ведомственные, АНО (высшего и
профессионального образования)

44217 чел.

31416 чел.

29%

184869 чел.

1326696 чел.

28%

ИТОГО:

Из анализа сведений таблицы 1.2. и диаграммы 1.4. очевидно, что
основными причинами пониженной активности в ОО являются:
 отказы - 28731 человек (55% от количества отказавшихся)
Обучающиеся не дали добровольное информированное согласие по
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установленной форме, либо такое согласие не дали их родители
(законные представители);
 по болезни - 10121 человек (19% от количества отказавшихся).
Высокий процент обучающихся с ОВЗ и психическими
особенностями здоровья, не принявших участия в ЕМ СПТ;
 другие причины – 13321 человек (26% от количества отказавшихся),
в том числе обучающиеся, которые отказались от ЕМ СПТ во время
проведения тестирования в ОО. К основным причинам пониженной
активности участия студентов государственных ПОО, федеральных,
ведомственных, частных, автономных некоммерческих ОО в
Иркутской области, по сведениям ответственных лиц, обозначены
следующее: массовый отказ обучающихся старших курсов, форма
обучения (заочная, дистанционная), загруженность данной
категории обучающихся (производственная практика).
Таблица 1.2.
Количество обучающихся, не принявших участие в тестировании
(с указанием причин) в 2019г.
Тип образовательной
организации

отказ

болезнь

другие

Муниципальные
(частные)
общеобразовательные
организации

22715

5904

3160

Государственные
образовательные
организации
для детей, нуждающихся в
государственной поддержке

465

93

76

Государственные ПОО

2657

1863

2439

Федеральные,
частные,
ведомственные, АНО (высшего и
профессионального образования)

2894

2261

7646

ИТОГО:

28731

10421

13321

Диаграмма 1.4.
Количество обучающихся, не принявших участие (по причинам) в
2019г.

другие причины
26%

отказ

55%
19%

по болезни

Количество обучающихся не
принявших участие - 52173 чел.
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Анализируя показатели охвата обучающихся ЕМ СПТ, возникает
вопрос об эффективности проведенной работы с обучающимися,
родителями (законными представителями) и педагогами/кураторами групп
по информированию (разъяснению) целей, задач, принципов, этапов
тестирования, об условиях тестирования и его продолжительности.
В соответствии с требованиями ЕМ СПТ в 2019г. в ходе обработки
ответов респондентов учитывалась резистентность (достоверность
результатов), которая определялась на основе выявления стратегий
сопротивления тестированию.
Численность участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами в ОО
Иркутской области составила 16697 человек или 13 % от числа принявших
участие в ЕМ СПТ (диаграмма 1.5.)
Диаграмма 1.5.
Число обучающихся с недостоверными ответами (резистентность), 2019г.

Количество обучающихся с
достоверными ответами- 115999
чел.

13%
87%

Количество обучающихся с
недостоверными ответами
(резистентность)-16697 чел.

Число участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами
(резистентность) в образовательных организациях Иркутской области по
типу ОО (в процентном соотношении от числа принявших участие)
представлено в диаграмме 1.6.
Диаграмма 1.6.
Число участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами (резистентность) в
образовательных организациях Иркутской области (по типу и виду), 2019
Количество обучающихся с достоверными ответами- 115999 чел.
Количество обучающихся с недостоверными ответами (резистентность)-16697 чел.

13%
9897 чел.

17%
267 чел.

14%
3298 чел.

10%
3235 чел.

87%
67015 чел.

83%
1269чел.

86%
19534 чел.

90%
28181 чел.

Муниципальные
(частные)
общеобразовательные
организации

Государственные
образовательные
организации для
детей, нуждающихся в
государственной
поддержке

Государственные
ПОО
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Федеральные,
частные,
ведомственные, АНО
(высшего и
профессионального
образования)

Высокий процент (от числа принявших участие в ЕМ СПТ)
наблюдается в ОО для детей, нуждающихся в государственной поддержке
- 17%. В федеральных, частных, ведомственных, АНО (высшего и
профессионального образования) данный показатель составляет 10%.
Как говорилось выше (см. Введение), в 2019г. итоговое заключение,
определяющее респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в
зависимое поведение (с учетом региональных норм), основывается на
анализе и оценке соотношения факторов риска и факторов защиты.
Показатель повышенной вероятности вовлечения (далее ПВВ) включает в
себя:
1. Долю
выявленного
количества
обучающихся
латентной
рискогенности социально-психологических условий (респонденты,
характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в
группы «особого внимания»);
2. Долю выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических
условий
(респонденты,
характеризующиеся явной рискогенностью, определяются в «группы
риска»).
По сведениям ОО Иркутской области, количество обучающихся,
составивших по результатам ЕМ СПТ группу с повышенной вероятностью
вовлечения в зависимое поведение (ПВВ), составляет 12768 человек или
6,9% от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ и 9,6% от числа лиц, принявших
участие в тестировании (таблица 1.3.). Из них:
 количество респондентов латентной рискогенности (группа
«особого внимания») – 7782 человека (4,2% от числа подлежащих
ЕМ СПТ, 5,9% от числа принявших);
 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») 4986 человек (2,7% от общего числа лиц, подлежащих
тестированию, 3,8% от количества принявших участие в ЕМ СПТ)
диаграмма 1.7.
Диаграмма 1.7.
Соотношение количества обучающихся с повышенной вероятностью
вовлечения в зависимое поведение ПВВ к общему количеству респондентов
(2019г.)

5,9%

Количество респондентов "латентной
рискогенности"- 7782 чел.

3,8%

Количество респондентов "явной
рискогенности" - 4986 чел.

Количество обучающихся не
подтвердивших-119928 чел.

90,3%
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В диаграмме 1.8. представлено процентное соотношение числа
респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведение (явной и латентной рискогенности).
Диаграмма 1.8
Количество обучающихся с повышенной вероятностью
вовлечения в зависимое поведение ПВВ (2019г.)
явная рискогенность "группа
риска"- 4986 чел.

100

39%

80

латентная рискогенность
"группа особого внимания" 7782 чел.

60

61%

40
20
0

Количество воспитанников
ПВВ -12768 чел.

Из анализа диаграммы 1.8. следует, что в группе ПВВ преобладают
респонденты латентной рискогенности (61%), которые входят в группу
«особого внимания».
Таблица 1.3.
Соотношения количества обучающихся ПВВ (по типу ОО), 2019г.
Тип образовательной
организации

ПВВ

Количество
респондентов
«латентной
рискогенности»

Количество
респондентов
«явной
рискогенности»

чел.

% от
количества
подлежащих
СПТ

% от
количест
ва
принявш
их

чел.

% от
количества
подлежащи
х/
принявших

чел.

% от
количест
ва
подлежа
щих/
принявш
их

Муниципальные (частные)
общеобразовательные
организации

6866

6,3

8,9

4711

4,3

2155

2,0

Государственные
образовательные
организации для детей,
нуждающихся
в
государственной поддержке

220

6,1
10

14,3

166

7,6

2,8
54

10,8

Государственные ПОО

2417

8,1

10,6

1753

Федеральные,
частные,
ведомственные,
АНО
(высшего
и
профессионального
образования)

3265

7,4

10,4

1152

ИТОГО:

12768

6,9

9,6

7782

5,9
7,7
3,6
3,7

4,2
5,9
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2,5
3,5

664
2113

4986

2,2
2,9
4,8
6,7

2,7
2,8

При анализе таблицы 1.3. «Соотношение количества обучающихся
ПВВ (по типу ОО), 2019г.» можно сделать вывод, что наибольший
процент респондентов (от числа принявших), характеризующихся ПВВ (с
учетом региональных норм), зафиксирован в следующих типах ОО (по
убыванию):
 государственные
образовательные
организации
для
детей,
нуждающихся в государственной поддержке - 14,3% (220 чел.);
 государственные ПОО – 10,6% (2417 чел.);
 федеральные,
частные,
ведомственные,
АНО
(высшего
и
профессионального образования) – 10,4% (3265чел.);
 муниципальные ОО - 8,9 % (6866 чел.)
Для направления списка ОО в органы государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (иные
ведомства) по итогам проведения ЕМ СПТ рекомендовано 13
ориентироваться на группы респондентов, характеризующихся явной
рискогенностью социально-психологических условий («группа
риска»).
*Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью,
определяются в группы «особого внимания» специалистов и, совместно с
«группой риска», являются целевой группой для организации и проведения
профилактической работы в ОО с подключением, при необходимости,
ППМС-центров и профильных некоммерческих организаций.
Далее представлены данные, полученные от ОО Иркутской области
по «группе риска», характеризующейся явной рискогенностью
социально-психологических условий. Процентное соотношение «группы
риска» к количеству лиц, не подтвердивших употребление, отражено в
диаграмме 1.9. Количество респондентов явной рискогенности («группа
риска») составило 4986 человек (2,7% от общего числа лиц, подлежащих
тестированию и 3,8% от количества принявших участие в ЕМ СПТ)
Диаграмма 1.9.
Соотношение количества обучающихся (воспитанников),
"группы риска" к общему количеству респондентов (2019г.)

3,8%

Количество обучающихся, не
подтвердивших -127710 чел.
Количество обучающихся, "группы
риска" -4986 чел.

96,2%

При сравнении процентных показателей «группы риска» к общему
числу респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ в учреждениях разного
13

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О
направлении методических рекомендаций»
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типа и подчиненности (диаграмма 1.10.) в 2019г., наблюдается следующее
соотношение:
 в федеральных, частных, ведомственных, АНО (высшего и
профессионального образования) «группа риска» составляет 6,7%;
 в государственных образовательных организациях для детей,
нуждающихся в государственной поддержке – 3,5%;
 в государственных ПОО – 2,9%;
 в муниципальных (частных) общеобразовательных организациях –
2,8%;
Диаграмма 1.10.
Количество обучающихся

8.0%

«группы риска» немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ (по типу чреждения), 2019г.
6.7%

6.0%
4.0%

2.8%

3.5%

2.9%

2.0%

0.0%

Муниципальные (частные)
общеобразовательные
организации-2155 чел.

ОО для детей, нуждающихся в
гос. поддержке -54 чел.

Государственные ПОО -664
чел.

Федеральные, частные,
ведомственные, АНО
(высшего и профессионального
образования) -2113 чел.

Анализируя сведения, полученные от МОУО, определены территории,
в которых наблюдается высокое число обучающихся «группы риска»
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Это:
 Ангарский район;
 Слюдянский район;
 Нижнеилимский район;
 Чунский район;
 Бодайбинский район;
 г. Зима;
 г. Черемхово;
 Усольский район;
 г. Иркутск;
 г. Усть-Илимск
К 5 декабря 2019г. Региональному оператору была предоставлена
информация о количестве актов передачи результатов ЕМ СПТ в органы
здравоохранения для прохождения медицинских профилактических
осмотров. Всего в организации здравоохранения передано 654 акта (в
72,2% образовательных организациях области получены добровольные
согласия на участие в ПМО) (приложение 2.2., 3.2., 4.2., 5.2.), из них:
 554 акта общеобразовательных школ;
 45 актов государственных ПОО;
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 13 актов государственных образовательных организаций для детей,
нуждающихся в государственной поддержке;
 42 актов федеральных, частных, ведомственных, АНО (высшего и
профессионального образования).
Количество обучающихся, предварительно направленных в органы
здравоохранения для прохождения ПМО, по данным ОО, составило 71092
человек (54% от числа лиц, подлежащих СПТ)
Таблица 1.4.
Количество обучающихся, направленных в органы здравоохранения для
прохождения ПМО в 2019г.
Тип образовательной организации

Количество
актов

Количество
обучающихся
направленных
на ПМО

% от
подлежащих
СПТ

Муниципальные
(частные)
общеобразовательные организации

554

30742 чел.

28,3

464 чел.

21,4

8154 чел.

24,4

31432 чел.

71,1

71092 чел.

54

Государственные
образовательные
организации для детей, нуждающихся
в государственной поддержке

(72,6%)
13
(30% ОО)

Государственные ПОО

45
(79% ОО)

Федеральные,
частные,
ведомственные, АНО (высшего и
профессионального образования)

(100% ОО)

ИТОГО:

654 (72,2%)
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В целях изучения динамики по всем показателям тестирования
Региональным оператором был проведен анализ результатов СПТ в ОО в
сравнении за шесть лет.
По итогам сравнительного анализа можно утверждать о стабильной
динамике роста количества ОО, принявших участие в тестировании.
Результаты анализа за шесть лет представлены в диаграмме 1.11.
Диаграмма 1.11

102

Количество образовательных организаций на территории
Иркутской области, принявших участие в тестировании
(в сравнении за шесть лет)

100

99,2 %

100%

99,9%

100%

2014г.
2015г.

98
96

100%

95,7%

2016 г.
2017 г.

94

2018 г.

92

2019 г.
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В 2014г. показатель участия составлял 95,7 % от общего числа ОО, в
2015г. - 99,2%. В 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г. все ОО (100%) исполнили
требования Федерального закона от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ» (таблица 1.5.).
Таблица 1.5.
Образовательные организации, расположенные на территории Иркутской
области, принявшие участие в СПТ (в сравнении за шесть лет)
Тип
образовательной
организации

Кол-во ОО, обучающиеся которых подлежат
тестированию

Кол-во ОО, которые провели тестирование
(% от общего количества)

2014г.

2015г.

201
6г.

2017г.

2018г.

2019г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Муниципальные
общеобразовательн
ые организации

756

771

771

767

764

763

749

769

771

767

764

763

99,1
%

99,7
%

100%

100%

100%

100%

Государственные
образовательные
организации
для
детей,
нуждающихся
в
государственной
поддержке

44

Государственные
профессиональные
образовательные
организации

59

ВСЕГО
муниципальных и
государственных
ОО
подведомственных
министерству
образования
Иркутской
области

859

Федеральные,
частные,
ведомственные,
АНО
ИТОГО (общий)

-

859

43

59

873

26

899

42

58

871

26

897

43

58

867

44

911

43

58

865

44

909

43

57

863

42

905

26

43

42

42

43

43

59%

100%

100%

100%

100%

100%

47

59

58

58

58

57

79%

100%

100%

100%

100%

100%

822

871

871

867

867

863

95,7
%

99,7
%

100%

100%

100%

100%

-

21

26

43

44

42

81%

100%

98%

100%

100%

822

892

897

910

909

905

95,7

99,2
%

100%

99,9
%

100%

100%

При сравнительном анализе показателей участия в СПТ
обучающихся (таблица 1.6., диаграмма 1.11.), очевидна стабильная
динамика в сторону роста количества обучающихся, принявших участие в
тестировании, в сравнении с итогами 2014 года. В среднем, увеличение
количества лиц, принявших участие в СПТ за шесть лет, возросло на 19%.
Данные показатели свидетельствуют о более ответственном
отношении муниципальных операторов, лиц, ответственных за
организацию и проведение СПТ в государственных образовательных
организациях, а также в федеральных, частных, ведомственных, АНО
(высшего и профессионального образования) к подготовке и проведению
тестирования.
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Таблица 1.6.
Количество обучающихся, принявших участие в СПТ
(в сравнении за шесть лет)

2017г.

50%
98367

61965

100951

64163

2018г.

75703

2467

1929

2019г.
Динамика (за
2года)

76912
71%

1953

25983

13038

1955

13664

1536
71%

26121

18591

98364

24249

22832
77%

127036

11809

(чел.)/ % от общего количества
подлежащих

64103

69195

17033

42595

201044

31416
71%

107831
53,6%

199328

68,3%

44217

91565
46,1%

24,6%
62341

77204
60,8%

198496

17,3%

73,1%

29791

20348
20,7%

68255

71,2%
29064

Кол-во обучающихся, принявших
участие в тестировании

Кол-во обучающихся, которые
подлежат тестированию (чел.)

(чел.)/ % от общего количества
подлежащих

127339

50,3%

50,9%

86,4%

21170

-

50.1%
26823

83,5%
2262

-

ИТОГО

50%

78,19%
2340

(чел.)/ % от общего количества
подлежащих

Кол-во обучающихся, принявших
участие в тестировании

Кол-во обучающихся, которые
подлежат тестированию (чел.)

13873

82%

71,6%

108691

(чел.)/ % от общего количества
подлежащих

2201

67,9%
105661

Кол-во обучающихся, принявших
участие в тестировании

2686

63,6 %
70254

27506

59%

63%

103388

1532

Федеральные,
частные,
ведомственные,
АНО (высшего и
профессионального
образования)
Кол-во обучающихся, принявших
участие в тестировании

2583

Государственные
ПОО

Кол-во обучающихся, которые
подлежат тестированию (чел.)

48698

ОО для детей,
нуждающихся в
государственной
поддержке

Кол-во обучающихся, которые
подлежат тестированию (чел.)

(чел.)/ % от общего количества
подлежащих

Кол-во обучающихся, принявших
участие в тестировании

Кол-во обучающихся, которые
подлежат тестированию (чел.)

97250

2016г.

2015г.

2014г.

Отчетный период

Муниципальные
(частные)
общеобразователь
ные организации

141502
71%

184869

132696
72%

+
28214

+
4

+
8959

+
11068

+
48245

21%

12%

27%

50%

19%

Диаграмма 1.12.

80.0%

Количество обучающихся,
принявших участие в тестировании (в сравнении за шесть лет)
72%
71%
60,8%

60.0%

50,3%

53,6%

46,1%

2014г.

2015г.

40.0%

2016 г.

20.0%

2017 г.
2018 г.

0.0%

2019 г.
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Рост количества обучающихся, принявших участие в СПТ (в
сравнении с 2018 годом), в процентном соотношении, составил 1%.
Соотношение количественных показателей участия в разрезе учреждений
разного типа и подчиненности отражено в диаграмме 1.12 и
прокомментировано ниже:
 значительный рост по активности участия в СПТ наблюдается в
государственных ПОО (на 4%) и федеральных, ведомственных,
частных, автономных некоммерческих образовательных организаций
(на 3%);
 в муниципальных и частных ОО процентный показатель по числу лиц,
принявших участие в СПТ остается стабильным и составляет 71%;
 в государственных образовательных организациях для детей,
нуждающихся в государственной поддержке наблюдается снижение
доли лиц, принявших участие в СПТ, на 15%. Данный факт связан,
прежде всего, с особенностями и требованиями проведения ЕМ СПТ
(процедурой, большим количеством вопросов - 110), а также
особенностями психического и физического здоровья респондентов
(трудность в усвоении и понимании, повышенная утомляемость и т.д.).
Многие подростки отказались от тестирования во время прохождения
ЕМ СПТ (в ОО для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со
сложными дефектами и др.).
Диаграмма 1.13. наглядно отображает информацию о том, в каких ОО
(в разрезе по типам учреждений) произошло увеличение, а в каких
снижение доли лиц, принявших участие в СПТ, в сравнении за два
отчетных периода.
Диаграмма 1.13.

100%
80%

Количество обучающихся,
принявших участие в тестировании (в сравнении за 2018г. и 2019г.),
по типу чреждения
86%
77%
73%
71% 71%
71%
68% 71%

60%
40%
2018 г.

20%
0%

2019 г.
Муниципальные (частные)
общеобразовательные
организации

ОО для детей, нуждающихся в
государствен-ной поддержке

ПОУ

Федеральные, частные,
ведомственные, АНО (высшего и
профессионального образования)

*В связи с изменениями в подходах к проведению СПТ (процедуре,
принципах, формулировках итогового заключения, определяющего
респондентов «группы риска»), обусловленными переходом на ЕМ СПТ, в
2019 году не представляется возможным провести сравнительный анализ
данных (за шесть лет) по обучающимся «группы риска».
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Анализ результатов социально – психологического
тестирования общеобразовательных (муниципальных,
частных) организаций Иркутской области
(с использованием единой методики)
В ходе анализа результатов ЕМ СПТ муниципальных и частных
(расположенных на территории муниципалитетов) общеобразовательных
организаций Иркутской области, предоставленных муниципальными
органами управления образованием (далее МОУО), получены следующие
сведения.
Информация о проведенном ЕМ СПТ поступила из 42 (100%) МОУО
Иркутской области.
В соответствии с циклограммой проведения ЕМ СПТ (приложение
3.1.), отчетными формами, в указанный срок 14 без ошибок подали
отчетную документацию 13 (31%) МОУО (Баяндаевский район,Иркутский
район, Катангский район, Ольхонский район, Нижнеудинский район, г.
Иркутск, Слюдянский район, Тулунский район, Усольский район, г.УстьИлимск, г. Черемхово, Шелеховский район) (приложение 2.1.)
Специалисты 29 (69%) МОУО (Аларский район, Ангарский район,
Балаганский район, Бодайбинский район, Боханский район, г.Братск,
Братский район, Жигаловский район, Заларинский район, г.Зима,
Зиминский район, Казачинско-Ленский район, Качугский район,
Киренский район, Куйтунский район, Мамско-Чуйский район,
Нижнеилимский район, Нукутский район, Осинский район,г. Саянск,
г.Свирск, Тайшетский район, г. Тулун, г.Усолье-Сибирское, УстьИлимский район, Усть-Кутский район, Усть-Удинский район,
Черемховский район, Чунский район, Эхирит-Булагатский район)
(приложение 2.1.) допустили ошибки при обобщении результатов ЕМ СПТ
и/или сдали отчетную документацию не по формам и не в срок,
установленным Региональным оператором.
В целях обеспечения качественной организации процедуры
тестирования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Иркутской области, в период с 1 сентября по 18 декабря 2019г.
Региональным
оператором
осуществлялось
консультирование
муниципальных
операторов
тестирования.
Всего
дано
1041
дистанционных консультации (приложение 2.1.)
Следует отметить, что в период проведения ЕМ СПТ в 2019г.
наблюдалось более ответственное отношение муниципальных операторов
тестирования к организации работы, чем в предыдущие периоды.
По данным мониторинга, количество ОО, обучающиеся которых
подлежат ЕМ СПТ в 2019г., составило 763. Все ОО или 100 %
организовали и провели тестирование (приложение 2.3.).
Количество респондентов, обучающихся в муниципальных и частных
ОО, подлежащих СПТ (в возрасте от 13 лет и старше), составило 108691
II.

14

Письмо ЦПРК от 25.11.2019г. №05-23/200 «О предоставлении результатов ЕМ СПТ -2019г.»
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человек (таблица 1.1.)
Таблица 2.1.
Общее число обучающихся ОО в возрасте от 13 лет и старше,
подлежащих СПТ (2019г.)
Класс
Муниципальные ОО (чел.)
7 класс
26080
8 класс
26710
9 класс
27978
10 класс
14432
11 класс
13491
ИТОГО (чел.)
108691

Число школьников, принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г., составило
76912 человек или 70,8% от количества лиц, подлежащих тестированию. В
диаграмме 2.1. представлены сведения в процентном соотношении
обучающихся, принявших участие в тестировании в общеобразовательных
школах, в разрезе классов:
 7 класс – 17541 чел.;
 8 класс - 18692чел.;
 9 класс - 20298 чел.;
 10 класс – 10668 чел.;
 11 класс – 9713 чел.
Диаграмма 2.1.
Количество респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ, по классам в 2019г.
11 класс -9 713 чел.
10 класс -10668 чел.

72%
73.9%
72.5%
70%
67.2%

400.0%
200.0%

9 класс - 20298 чел.
8 класс -18692 чел.
7класс -17541 чел.

0.0%

Количество респондентов, принявших участие в тестировании -76912 чел. (70,8%)

Таблица 2.2.
Количество обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ, по классам в 2019г.
Муниципальные ОО (чел.)
Класс
Число подлежащих
Приняло участие в
% от числа
(чел.)
СПТ
подлежащих

7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО (чел.)

26080
26710
27978
14432
13491
108691

17541
18692
20298
10668
9713
76912

67,2%
70%
72,5%
73,9%
72%
70,8%

Анализируя показатели таблицы 2.2. можно сделать следующие
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выводы:
 количество школьников, принявших участие в ЕМ СПТ в
общеобразовательных организациях, составило 76912 человек (70,8%
от общего количества лиц, подлежащих тестированию);
 наибольшее число лиц, принявших участие в ЕМ СПТ от числа
подлежащих в процентном соотношении, наблюдается в 9-х, 10-х и 11х классах (72%, 73,9% и 72,5% соответственно).
Полученные результаты свидетельствуют о качественной работе на
подготовительном этапе к проведению ЕМ СПТ (в рамках
информационно-мотивационной компании) именно с обучающимися
старше 15 лет. Работа с родителями и законными представителями
обучающихся 13-14 лет по подготовке к ЕМ СПТ в ОО была проведена
ответственными лицами на недостаточном уровне.
Наибольший охват обучающихся-участников к количеству лиц,
подлежащих СПТ в процентном соотношении, наблюдается в ОО
следующих муниципальных образований региона (приложение 2.3.):
 Аларский район - 90,4%;
 Баяндаевский район – 92,1%;
 Ольхонский район - 92,4%;
 г. Свирск - 91,2%;
 Тулун - 94%;
 Мамско-Чуйский район - 89,9%
 Усть-Удинский район – 89%;
 Тулунский район – 87,7%;
 г. Жигаловский район – 86%;
 Зиминский район – 85,9%;
 Балаганский район - 83,1%
 г. Саянск - 82,8%.
 Осинский район – 82%;
 Чунский район – 81,9%;
По данным МОУО, число обучающихся, не принявших участие в ЕМ
СПТ, составило 31779 человек или 29,2 % от общего количества
школьников, подлежащих тестированию. Соотношение показателей
представлено в диаграмме 2.2.
Диаграмма 2.2.
Соотношениеколичества обучающихсяобразовательных
организаций (2019 г.)
Колчество обучающихся
принявших участие в СПТ 29.2%
76912 чел.
70.8%
Количество обучающихся не
принявших участие в СПТ 31779 чел.
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Из анализа диаграммы 2.3. можно сделать вывод, что причинами
неучастия стали:
отказы,
а
именно,
обучающиеся
не
дали
добровольное
информированное согласие по установленной форме, либо такое
согласие не дали их родители (законные представители) – 22715
человек (71,5% от количества отказавшихся);
по болезни - 5904 человек (18,6% от количества отказавшихся);
3160 обучающихся (10% от количества отказавшихся) не приняли
участие по другим причинам.
Диаграмма 2.3.
Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ по причинам
(2019г.)

100.0%

9.9%

Другие причины - 3160 чел.

71.5%

Отказ - 22715 чел.

18.6%

По болезни- 5904 чел.

50.0%

0.0%
Количество обучающихся, не
принявших участие в СПТ по
причинам -31779 чел.(29,2%)

В приложении 2.2. содержатся сведения о муниципалитетах, в ОО
которых наблюдается высокий процентный показатель отказов. К ним
относятся:
 Катангский район – 66,0%;
 Нижнеудинский район - 41,5%;
 Черемховский район - 39%;
 Усть-Илимский район – 38,1%;
 г.Иркутск -38%;
 Шелеховский район - 35,2%;
 г.Усолье Сибирское – 31,6%;
 Боханский район – 31,3%;
 Братский район – 33,1.
В соответствии с требованиями ЕМ СПТ в 2019г., по итогам анализа
данных учитывалась резистентность (достоверность результатов), которая
определялась
на
основе
выявления
стратегий
сопротивления
тестированию.
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Численность участников СПТ с недостоверными ответами
(резистентность) в муниципальных (частных) общеобразовательных
организациях составила 9897 человек или 12,9 % от числа принявших
участие в СПТ (диаграмма 2.4., приложение 2.2.).
Диаграмма 2.4.
Число обучающихся с недостоверными ответами по результатам ЕМ
СПТ (2019г.)

12.9%

Число обучающихся с
достоверными ответами - 67015
чел.

87.1%

Количество обучающижся с
недостоверными ответами
(резистентность) - 9897 чел

Как говорилось выше (см. Введение), в 2019г. итоговое заключение,
определяющее респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в
зависимое поведение (с учетом региональных норм), основывается на
анализе и оценке соотношения факторов риска и факторов защиты.
Показатель повышенной вероятности вовлечения (далее ПВВ) включает в
себя:
1. Долю
выявленного
количества
обучающихся
латентной
рискогенности социально-психологических условий (респонденты,
характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в
группы «особого внимания»);
2. Долю выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических
условий
(респонденты,
характеризующиеся явной рискогенностью, определяются в «группы
риска»).
По сведениям МОУО, школьники, составившие, по результатам ЕМ
СПТ группу с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведение (ПВВ), выявлены во всех 42-х муниципальных образованиях
Иркутской области, в количестве 6866 человек или 6,3% от числа лиц,
подлежащих СПТ и 8,9% от числа лиц, принявших участие в тестировании
(приложение 2.2.). Из них:
 количество респондентов латентной рискогенности (группа
«особого внимания») - 4711 чел. (4,3% от числа лиц, подлежащих
СПТ и 6,1% от числа лиц, принявших участие);
 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») 2155 чел. (2,0% от общего числа лиц, подлежащих тестированию и
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2,8% от количества лиц, принявших участие в ЕМ СПТ) (диаграмма
2.5.)
Диаграмма 2.5.
Соотношение общего количества обучающихся и колическтва обучающихся с
повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение ПВВ (2019г.)

6,1%

Количество респондентов "латентной
рискогенности"- 4711 чел.

2,8%

Количество респондентов "явной
рискогенности" - 2155 чел.
Количество обучающихся не
подтвердивших-70046 чел.

91,1%

В диаграмме 2.6. (приложение 2.2) представлено процентное
соотношение числа респондентов с повышенной вероятностью вовлечения
в зависимое поведение (явной и латентной рискогенности).
Диаграмма 2.6.
Количество обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения
в зависимое поведение ПВВ (2019г.)

явная рискогенность "группа
риска"- 2155 чел.

100

31,3%
80
60
40

латентная рискогенность
"группа особого внимания" 4711 чел.

68,7%

20
0

Количество воспитанников ПВВ 6866 чел.

Для направления списка ОО по итогам проведения ЕМ СПТ в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья (иные ведомства) рекомендовано 15 ориентироваться на группы
респондентов, характеризующихся явной рискогенностью социальнопсихологических условий («группа риска») в разрезе классов.

15

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О
направлении методических рекомендаций»
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*Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью,
определяются в группы «особого внимания» специалистов и, совместно с
«группой риска», являются целевой группой для организации и проведения
профилактической работы в образовательных организациях, с
подключением, при необходимости, ППМС-центров и профильных
некоммерческих организаций.
Далее представлены сведения, полученные от МОУО по «группе
риска», характеризующейся явной рискогенностью социальнопсихологических условий (диаграмма 2.7., приложение 2.2.)
Диаграмма 2.7.
Соотношение общего количества обучающихся и обучающихся "группы
риска" по итогам проведения ЕМ СПТ (2019г.)

2,8%

Количество обучающихся, не
подтвердивших -74757 чел.

Количество обучающихся, "группы
риска" -2155 чел.

97,2%

По информации МОУО, обучающиеся, составившие по результатам
ЕМ СПТ «группу риска» имеются в ОО 37-и муниципалитетах (88%)
(приложение 2.2.), в 414 образовательных организациях16(54,3% от общего
числа ОО).
Ниже представлены территории, а также процентный и численный
показатель (к общему числу обучающихся, принявших участие в
тестировании) обучающихся «группы риска»:
 Ангарский район - 9,9% (717чел.);
 Слюдянский район – 8,6% (128 чел.);
 Нижнеилимский район – 6,4% (100чел.);
 Чунский район – 6,0% (73 чел.);
 Бодайбинский район – 5,3% (33 чел.);
 г. Зима – 5,1% (62чел.);
 г. Черемхово – 4,4% (78 чел.);
 Катангский район – 3,6% (2 чел.);
16

См. Реестр образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, по количеству
обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение («группа риска»)

37

 Усольский район – 3,3% (48 чел.);
 г. Усть-Илимск – 2,9% (84 чел.);
 Киренский район – 2,6% (18чел.);
 г. Иркутск – 2,2 % (402чел.);
 Жигаловский район – 2,2% (10чел.);
 Нукутский район – 2,0% (12 чел.);
 Качугский район – 2,0% (12 чел.);
 Тайшетский район – 2,9% (73 чел.);
 Черемховский район – 2,9% (22 чел.);
 г. Свирск – 2,5% (15 чел.);
 Осинский район – 2,2% (22 чел.);
 Тулунский район – 1,8% (17 чел.);
 г. Саянск –1,7% (25 чел.);
 Усть-Удинский район – 1,7% (11 чел.);
 г.Братск – 1,6% (112 чел.);
 Братский район – 1,2% (12чел.);
 Боханский район – 1,0% (7 чел.);
 Баяндаевский район – 0,9%% (5чел.);
 Нижнеудинский район – 0,7% (13 чел.);
 Мамско-Чуйский район – 0,6% (1чел.);
 Усть-Илимский район - 0,6% (2 чел.);
 г. Усолье-Сибирское - 0,6% (14 чел.);
 Шелеховский район – 0,2% (8 чел.);
 Иркутский район – 0,2% (7чел.);
 Усть-Кутский район – 0,2% (3 чел.);
 Заларинский район – 0,2% (2чел.);
 г. Тулун – 0,1% (1чел.);
 Аларский район- 0,1% (1чел.);
 Эхирит-Булагатский район – 0,1% (3чел.).
Таблица 2.3.
Количество обучающихся, составивших по результатам ЕМ СПТ «группу
риска», в разрезе классов (2019г.)
Класс
Муниципальные (частные) ОО (чел.)
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО (чел.)

«Группа риска»
(чел.)

% от числа подлежащих

% от числа принявших

438
482
621
310
304
2155

1,7
1,8
2,2
2,1
2,3
2,0

2,5
2,6
3,1
2,9
3,1
2,8

Из анализа показателей таблицы 2.3 можно сделать следующие
выводы:
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 количество респондентов, входящих в «группу риска», составило 2155
человек.
 наибольшее число респондентов «группы риска» в процентном
соотношении от общего числа лиц, принявших участие в ЕМ СПТ,
наблюдается среди школьников 9-х,10-х и 11-х классов (3,1%, 2,9% и
3,1% соответственно).
Диаграмма 2.8.
Количество обучающихся, "группы риска" 2019г.
(по классам)
0.035

3,1%

0.03

2,5%

2,6%

7 класс -438 чел

8 класс-482 чел.

3,1%

2,9%

0.025

0.02
0.015
0.01
0.005
0
9 класс-621 чел.

10 класс-310 чел.

11 класс-304 чел.

Региональному оператору из 39 муниципалитетов (92,8%) была
предоставлена информация об актах передачи результатов ЕМ СПТ в
органы здравоохранения для организации ПМО в количестве 322
(приложение
2.1.).
Количество
обучающихся,
предварительно
направленных в органы здравоохранения для прохождения ПМО, по
данным МОУО, составило 30360 человек.
В целях изучения динамики по всем показателям Региональным
оператором были проанализированы результаты СПТ в муниципальных
школах Иркутской области в сравнении за шесть лет.
По итогам проведенного анализа можно утверждать о стабильном
участии всех ОО в СПТ с 2016 года. Результаты в сравнении за шесть лет
представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Количество образовательных организаций, принявших участие в тестировании
(в сравнении за шесть лет)
2014 г.
2015 г.
2016г. 2017г.
2018г.
2019г.
Количество образовательных
756
771
773
767
764
763
организаций, обучающиеся
которых подлежат социально психологическому
тестированию
Количество образовательных
организаций, которые провели
социально-психологическое
тестирование

749
(99,1%)

769
(99,7%)

39

773
(100%)

767
(100%)

764
(100%)

763
(100%)

В 2014г. приняли участие в СПТ 99,1 % ОО от общего числа
муниципальных образовательных организаций (не провели СПТ 7 школ
Баяндаевского района), в 2015г. - 99,7% (не провела СПТ 1 школа
Куйтунского района), в 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г. 100% ОО исполнили
требования Федерального закона от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ».
В таблице 2.5. представлены суммарные сведения о количестве
школьников, принявших участие в СПТ в сравнении за шесть лет.
Таблица 2.5.
Количество обучающихся, принявших и не принявших участие в ЕМ СПТ
(в сравнении за шесть лет)
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Общее число
подлежащих
тестированию

97250 чел.

98367
чел.

100951
чел.

103388
чел.

105661
чел.

108691
чел.

Количество
обучающихся,
принявших участие
в тестировании

48698 чел.

61965
чел.

64163
чел.

70254
чел.

75703
чел.

76912
чел.

(63%)

(63,6%)

(67,9%)

(71,6%)

(70,8%)

48552
чел.

36402
чел.

36788
чел.

33134
чел.

29958
чел.

31779
чел.

(50%)

(37%)

(36,4%)

(32,1%)

(28,4%)

(29,2%)

Количество
обучающихся, не
принявших участие
в тестировании

(50%)

Результаты анализа показателей отражают стабильный рост
количества участников СПТ в течение шести лет. Так в 2014г. процентный
показатель составлял 50% к общему количеству школьников, подлежащих
тестированию. В 2019г. этот показатель увеличился на 20,8%.
Соответственно, снизился процент обучающихся, не принявших участие в
СПТ. Вместе с тем, при сравнении показателей за 2018г. и 2019г.
наблюдается незначительное снижение процентного показателя лиц,
принявших участие в тестировании на 0,8%, при этом численный
показатель принявших участие в ЕМ СПТ вырос на 1209 школьников.
Следует отметить, что основной причиной, по-прежнему, является
отказ, а именно, обучающиеся не дали добровольные информированные
согласия по установленной форме, либо такие согласия не дали их
родители (законные представители).
*В связи с изменениями в СПТ (процедуре, подходах, формулировках
итогового заключения, определяющего респондентов «группы риска»),
обусловленными переходом на ЕМ СПТ, в 2019 году не представляется
возможным провести сравнительный анализ данных (за шесть лет) по
обучающимся «группы риска».
По итогам анализа результатов ЕМ СПТ, проведенного
муниципальными и частными ОО, можно сделать следующие выводы:
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 в ЕМ СПТ приняли участие все общеобразовательные организации
области (763 школы/100%), обучающиеся которых достигли возраста
13 лет;
 всего в ЕМ СПТ приняли участие 76912 школьников или 70,8% от
количества лиц, подлежащих тестированию (в возрасте от 13 лет и
старше);
 количество школьников, не принявших участие в тестировании,
составило 31779 человек (29,2 % от общего количества школьников,
подлежащих тестированию). Основной причиной является отказ, а
именно, обучающиеся не дали добровольные информированные
согласия по установленной форме, либо такие согласия не дали их
родители (законные представители) – 22715 человек (71,5% от
количества отказавшихся);
 количество
респондентов
с
повышенной
вероятностью
вовлечения в зависимое поведение (с учетом региональных норм)6866 человек или 6,3% от общего числа лиц, подлежащих
тестированию и 8,9% от количества лиц, принявших участие;
 доля
выявленного
количества
обучающихся
латентной
рискогенности социально-психологических условий (группа
«особого внимания») составила 4711 человек или 4,3% от общего
числа лиц, подлежащих тестированию и 6,1% от количества
школьников, принявших участие;
 доля выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических условий - «группа риска» составила 2155 человек или 2,0% от общего числа лиц, подлежащих
тестированию и 2,8% от количества лиц, принявших участие;
 жалоб и замечаний от родителей (законных представителей) и
обучающихся о нарушении порядка проведения ЕМ СПТ в
муниципальных ОО Иркутской области Региональному оператору и
в министерство образования Иркутской области не поступало.
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III. Анализ результатов социально – психологического
тестирования в государственных образовательных организациях
для детей, нуждающихся в государственной поддержке
Иркутской области
(с использованием единой методики)
Согласно реестру, в системе областного образования числится 43
образовательные организации для детей, нуждающихся в государственной
поддержке (далее ГОО).
По результатам обработки отчетов о результатах ЕМ СПТ,
полученных Региональным оператором от ГОО, установлены следующие
сведения.
Сведения о проведении ЕМ СПТ поступили от всех 43-х (100%)
ГОО.
В соответствии с отчетными формам 17 , циклограммой проведения
ЕМ СПТ (приложение 3.1.), в указанный срок представили отчетную
документацию следующие 34 учреждения или 79% ГОО:
1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»
2. ГСУВОУ ИО для обучающихся с девиантным поведением
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» г.
Ангарск
3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа VIII-вида г. Бодайбо»
4. ГОКУ «СКШ специальная (коррекционная) школа для детей с
ограниченными возможностями здоровья № 25 г. Братска»
5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»
6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»
7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»
8. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат с.
Ербогачен»
9. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г.
Зима»
10. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир»
11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Иркутска»
12. ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
№ 3 г. Иркутска»
1717
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13. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»
14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска»
15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для
обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»
16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска»
17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с
нарушениями речи № 11 г. Иркутска»
18. ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»
19. ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска»
20. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»
21. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п.
Квиток»
22. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»
23. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г.
Саянска»
24. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.
Тайшета»
25. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»
26. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 г.
Тулуна»
27. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. УсольеСибирское»
28. ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»
29. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»
30. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»
31. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»
32. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для
обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово»
33. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. УстьУда»
34. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»
Специалисты 9-и (21%) ГОО нарушили сроки предоставления
отчетной документации и/или допустили ошибки при обобщении
результатов, и/или предоставили отчетную документацию не по формам,
установленным Региональным оператором (приложение 3.1.).
В целях обеспечения качественной организации ЕМ СПТ в ГОО в
период с 05 сентября по 20декабря 2019г. Региональным оператором
осуществлялось консультирование специалистов. Всего дано 402
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дистанционных консультаций (приложение 3.1.), все ошибки были
исправлены Региональным оператором совместно с ответственными
лицами образовательных организаций.
По данным мониторинга количество воспитанников, подлежащих ЕМ
СПТ в возрасте от 13 лет и старше составило 2170 человек (приложение
3.3.). В разрезе по классам статистика выглядит следующим образом:
 7 класс – 697 чел.;
 8 класс – 649 чел.;
 9 класс – 671 чел.;
 10 класс – 92 чел.;
 11 класс – 61 чел.
Общее число лиц, принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г., составило
1536 человек (или 71% от количества подлежащих тестированию).
Соотношение количества принявших участие к количеству отказавшихся
отражено в диаграмме 3.1.
Диаграмма 3.1.
Соотношение количества обучающихся (воспитанников),
принявших участие в ЕМ СПТ к общему контингенту лиц,
достигших возраста тестиворания в 2019г.
Количество обучающихся,
принявших участие - 1536 чел.

29%

71%
Количество обучающихся, не
принявших участие - 634 чел.

Высокий численный показатель обучающихся (воспитанников),
принявших участие в ЕМ СПТ, а именно 100% от общего количества лиц,
подлежащих тестированию, наблюдается в следующих учреждениях:
1. ГСУВОУ ИО для обучающихся с девиантным поведением
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» г.
Ангарск;
2. ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа для детей с
ограниченными возможностями здоровья № 25 г. Братска»;
3. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат с.
Ербогачен»;
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г.
Зима»;
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 5 г.Иркутска»;
ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п.
Квиток»
ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»;
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»
ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для
обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово»
Диаграмма 3.2.
Общее число воспитанников, принявших участие в ЕМ СПТ в
соответствии с группой/классом (2019г.)

Число лиц, которые подлежат тестированию

Количество обучающихся, принявших участие в тестировании

120.0%
100.0%

100%

100%

100%

92,4%

100%
88,5%

77,5%

80.0%

60.0%

100%

63,6%

66,9%

40.0%

20.0%
0.0%
7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Результаты диаграммы 3.2 свидетельствуют о высокой активности
воспитанников (более 77,5%) в девятых, десятых, одиннадцатых классах.
Таблица 3.1.
Количество воспитанников, принявших участие в ЕМ СПТ в разрезе
классов (2019г.)
Число
Число
% от числа
Число не
% от числа
Класс/группа

7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО

подлежащих
СПТ

принявших
участие в
СПТ

подлежащих

принявших
участие в
СПТ

подлежащих

697
649
671
92
61
2170

443
434
520
85
54
1536

63,6
66,9
77,5
92,4
88,5
70,8

254
215
151
7
7
634

36,4
33,1
22,5
7,6
11,5
29,2
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(чел.)

По сведениям ГОО, не приняли участие в ЕМ СПТ 634 человек (29%
обучающихся от общего количества лиц, подлежащих тестированию).
На основе анализа диаграммы 3.3. можно сделать вывод, что
причинами «неучастия» стали:
 отказы,
а
именно,
обучающиеся
не
дали
добровольное
информированное согласие по установленной форме, либо такое
согласие не дали их родители (законные представители) – 465 человек
(73% от количества отказавшихся);
 по болезни - 93 человек (15% от количества отказавшихся);
 76 воспитанников (12% от количества отказавшихся) не приняли
участие по другим причинам.
Диаграмма 3.3.
Количество воспитанников , не принявших участие (по причинам)
(2019г.)

12%
100
80

другие причины

15 %
по болезни

60
40

73%

20

отказ

0
Количество воспитанников, не
принявших участие - 634 чел.

Высокий процентный показатель лиц, не принявших участие в
тестировании, наблюдается в следующих учреждениях:
 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»
(100%);
 ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3
г. Иркутска» (100%);
 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»
(100%);
 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска»
(100%);
 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска»
(100%);
 ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 г.
Тулуна» (100%);
 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»
(100%);
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ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»
(100%);
 ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир»
(81%).
В соответствии с требованиями к проведению ЕМ СПТ в 2019г., по
итогам анализа данных, учитывалась резистентность (достоверность
результатов), которая определялась на основе выявления стратегий
сопротивления тестированию.
Численность участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами
(резистентность) в ГОО составила 267 человек или 17 % от числа лиц,
принявших участие в ЕМ СПТ (диаграмма 3.4.)


Диаграмма 3.4.
Число обучающихся ГОО с недостоверными ответами, 2019г.

Количество обучающихся с
достоверными ответами- 1269 чел.

17%

Количество обучающихся с
недостоверными ответами
(резистентность)- 267 чел.

83%

Как говорилось выше (см. Введение), в 2019г. итоговое заключение,
определяющее респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в
зависимое поведение (с учетом региональных норм), основывается на
анализе и оценке соотношения факторов риска и факторов защиты.
Показатель повышенной вероятности вовлечения (далее ПВВ)
включает в себя:
1.Долю выявленного количества обучающихся латентной рискогенности
социально-психологических условий (респонденты, характеризующиеся
латентной рискогенностью, определяются в группы «особого внимания»);
2.Долю выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических условий (респонденты, характеризующиеся
явной рискогенностью, определяются в «группы риска»).
По сведениям ГОО, воспитанники, составивших по результатам ЕМ
СПТ группу с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведение (ПВВ), выявлены в 20-ти учреждениях (46%), в количестве 220
человек или 10% от числа лиц, подлежащих СПТ и 14,3% от числа лиц,
принявших участие (приложение 3.2.), из них:
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 количество респондентов латентной рискогенности (группа «особого
внимания») в 19 образовательных организациях (44%) - 166 человек
(7,6% от числа лиц, подлежащих СПТ и 10,8% от числа лиц,
принявших участие);
 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») в
10 образовательных организациях 18 (23%) - 54 человека (2,5% от
общего числа лиц, подлежащих тестированию и 3,5% от количества
лиц, принявших участие) (диаграмма 3.5.)
Диаграмма 3.5.
Соотношение общего количества обучающихся и количества обучающихся с
повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) (2019г.)

10,8%

Количество респондентов "латентной
рискогенности"- 166 чел.

3,5%

Количество респондентов "явной
рискогенности" - 54 чел.
Количество обучающихся не
подтвердивших-1316 чел.

85,7%

В диаграмме 3.6. представлено процентное соотношение числа
респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведение (явной и латентной рискогенности).
Диаграмма 3.6.
Количество обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения
в зависимое поведение ПВВ (2019г.)

100

явная рискогенность "группа
риска"- 54 чел.

24%

80
60
40

латентная рискогенность
"группа особого внимания" 166 чел.

75%

20
0

Количество воспитанников ПВВ
- 220 чел.

18

См. Реестр образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, по количеству
обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение («группа риска»)
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Для направления списка ГОО, в разрезе классов, по итогам
проведения ЕМ СПТ в органы государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья (иные ведомства)
рекомендовано 19
ориентироваться
на
группы
респондентов,
характеризующихся
явной
рискогенностью
социальнопсихологических условий («группа риска»).
Респонденты,
характеризующиеся
латентной
рискогенностью,
определяются в группы «особого внимания» специалистов и, совместно с
«группой риска», являются целевой группой для организации и
проведения профилактической работы в образовательных организациях, с
подключением, при необходимости, ППМС-центров и профильных
некоммерческих организаций.
Диаграмма 3.7.
Соотношение количества обучающихся (воспитанников) "группы риска"
(2019г.)

3,5%

Количество воспитанников, не
подтвердивших -1482 чел.
Количество воспитанников, "группы
риска" - 54 чел.

96,5%

Из анализа показателей диаграммы 3.7 и таблицы 3.2. следует:
 наибольшее количество респондентов «группы риска» наблюдаются
среди воспитанников 7-х классов - 25 чел. (5,6% от числа принявших
участие в ЕМ СПТ);
 9-х классов - 17 чел. (3,3% от числа принявших участие в СПТ)
 8-х классов - 15 чел. (2,8% от числа принявших участие в СПТ).
 Среди тестируемых 10-х и 11-х классов воспитанников «группы риска»
не выявлено.
Таблица 3.2.
Количество воспитанников, составивших по результатам ЕМ СПТ
«группу риска» с явной рискогенностью в соответствии с классом (2019г.)
Количество
% от числа
% от числа
Класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс

обучающихся
«группы риска»

подлежащих

принявших

25
12
17
0

3,6
1,8
2,5
0

5,6
2,8
3,3
0

19

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О
направлении методических рекомендаций»
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11 класс
ИТОГО

0
54

0
2,5

0
3,5

Ниже представлен количественный и процентный показатель (от
числа принявших) ГОО, в которых по итогам ЕМ СПТ выявлены
обучающиеся «группы риска» с явной рискогенностью (приложение 3.2.):
1. ГОКУ СКШ специальная (коррекционная) школа для детей с
ограниченными возможностями здоровья № 25 г. Братска (3 чел.
7,9% от числа принявших участие)
2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка» (5
чел. 12,8%)
3. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г.
Зима» (13 чел. 25%)
4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Иркутска» (4
чел. 9,8%)
5. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск» (2 чел. 8,3%)
6. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г.
Саянска» (2 чел. 5,7%)
7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.
Тайшета» (4 чел. 9,3%)
8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна» (2
чел. 3,6%)
9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»
(13 чел. 13,3%)
10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»
(6 чел. 15,4%).
Из предоставленных отчетов следует, что в органы здравоохранения
передано 13 актов ГОО (30%), предварительно направленно на ПМО 464
человека (21,4% от числа лиц, подлежащих тестированию):
1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»;
2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска»;
3. ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска»;
4. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»;
5. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п.
Квиток»;
6. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»;
7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г.
Тайшета»;
8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна;
9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. УсольеСибирское»;
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10. ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»;
11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»;
12. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»;
13. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для
обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово».
В 29-ти ГОО обучающиеся (родители/законные представители) не
дали добровольные согласия на прохождение профилактических
медицинских осмотров.
С целью выявления динамики, Региональным оператором были
проанализированы результаты СПТ обучающихся ГОО в сравнении за
шесть лет.
На основании анализа можно констатировать наличие стабильной
положительной динамики роста количества ГОО, принявших участие в
СПТ, как в количественном, так и в процентном выражении. Результаты в
сравнении за шесть лет представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Государственные образовательные организации для детей, нуждающихся в
государственной поддержке, принявшие участие в СПТ
(в сравнении за шесть лет)
2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г.
2018г
2019г.
Всего государственных
образовательных
44
43
42
42
43
43
организаций для детей,
нуждающихся в гос.
поддержке
Количество
образовательных
организаций, принявших
участие в тестировании

26

43

42

42

43

43

(59%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

В 2014г. в СПТ приняли участие 59% от общего количества ГОО, в
2015г., 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г. - 100% учреждений исполнили
требования Федерального закона от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ».
Сведения, содержащиеся в таблице 3.4., указывают на рост в 2019г.
показателей количества воспитанников, принявших участие в СПТ, в
сравнении с 2014 г., на 12%. Вместе с тем, при сравнении показателей за
два года, наблюдается снижение числа лиц, приявших участие в СПТ на
15,4% (или на 419 чел.). Данный факт связан, прежде всего, с
особенностями ЕМ СПТ (процедурой, содержанием более 100 вопросов).
Многие воспитанники отказались от тестирования во время прохождения
ЕМ СПТ (в ОО для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
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отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными
дефектами и др.).
Таблица 3.4.
Количество воспитанников государственных образовательных организаций для
детей, нуждающихся в государственной поддержке, принявших участие в
тестировании (в сравнении за шесть лет)
2014 г. 2015 г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Общее число
2583
2686чел. 2467 чел. 2340 чел.
2262 чел.
2170 чел.
подлежащих
чел.
тестированию
Количество
воспитанников,
принявших
участие в
тестировании
Количество
воспитанников,
не принявших
участие в
тестировании

1532
чел.
(59%)

2201чел.
(82%)

1929чел.
(78,2%)

1953 чел.
(83,5%)

1955 чел.
(86,4%)

1536
(71%)

1051
чел.
(41%)

485чел.
(18%)

538 чел.
(21,8%)

387 чел.
(16,5%)

307 чел.
(13,6%)

634
(29%)

*В связи с изменениями в СПТ (процедуре, подходах, формулировках
итогового заключения, определяющего респондентов «группы риска»),
обусловленными переходом на ЕМ СПТ, в 2019 году не представляется
возможным провести сравнительный анализ данных (за шесть лет) по
обучающимся «группы риска».
По итогам анализа результатов ЕМ СПТ в 2019г., полученных от
ГОО, можно сделать следующие выводы:
 сведения о проведении СПТ поступили из 43-х организаций (100%);
 при проведении ЕМ СПТ Региональным оператором выявлены
нарушения сроков (форм, ошибок) предоставления отчетности в 12ти (28%) образовательных организациях;
 количество обучающихся (воспитанников), подлежащих ЕМ СПТ в
возрасте от 13 лет и старше в 2019г., составило 2170 человек; в
тестировании приняло участие 1536 человек или 70,8% от
количества лиц, подлежащих тестированию.
 число обучающихся, не принявших участие в СПТ, составило 634
человека (29,2% от общего количества лиц, подлежащих
тестированию). Основные причины: отказ; воспитанники, не дали
добровольные информированные согласия по установленной форме,
либо такие согласия не дали их родители (законные представители) –
465 человек (73,3% от количества отказавшихся); по болезни – 93
человек (14,7% от числа отказавшихся), другие причины – 76
человек (12% от числа отказавшихся). Необходимо отметить, что в
число лиц, не принявших участие в СПТ, вошли дети с нарушением
слуха, зрения, психическими расстройствами, воспитанники с ОВЗ;
 число респондентов, составивших «группу риска» явной
рискогенности в 2019г. составляет 54 человека или 2,5% от общего
52

числа лиц, подлежащих тестированию и 3,5% от количества лиц,
принявших участие в ЕМ СПТ;
 жалоб и замечаний от родителей (законных представителей) и
обучающихся о нарушении порядка проведения СПТ в ОО
Иркутской области Региональному оператору и в министерство
образования не поступало. Это позволяет сделать вывод, что
социально-психологическое тестирование проведено в соответствие
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
образовательных организациях высшего образования».
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Анализ результатов социально – психологического
тестирования (с использованием единой методики)
в государственных профессиональных образовательных
организациях Иркутской области
В результате анализа отчетов государственных профессиональных
образовательных организаций (далее ПОО) Иркутской области получены
следующие сведения.
Согласно реестру, в системе ПОО числится 57 организаций. Сведения
о проведении СПТ (с использованием ЕМ СПТ) поступили от всех (100%).
В соответствии с отчетными формами 20 , циклограммой проведения
ЕМ СПТ (приложение 1.2.), в указанный срок предоставили отчетную
документацию 20 ПОО или 35% от общего количества (приложение 4.1.):
 ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»;
 ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»;
 ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»;
 ГБПОУ «Ангарский техникум общественного питания и торговли»;
 ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных
технологий»;
 ГБПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий»
 ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»;
 ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»;
 ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»;
 ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»;
 ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»;
 ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»;
 ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»;
 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного
транспорта»;
 ГБПОУ
ИО
«Киренский
профессионально-педагогический
колледж»;
 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»;
 ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум»;
 ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»;
 ГБПОУ ИО Химико-технологический г. Саянска»;
 ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж».
Специалисты 37 ПОО (65%) предоставили информацию с опозданием
и/или были допущены ошибки при обобщении результатов ЕМ СПТ, либо
отчетная документация предоставлена не по формам, установленным
Региональным оператором (все ошибки были исправлены Региональным
IV.

20

Письмо ЦПРК от 25.11.2019г. №05-23/200 «О предоставлении результатов ЕМ СПТ -2019г.»
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оператором совместно с ответственными лицами образовательных
организаций).
В целях обеспечения качественной организации процедуры
тестирования в период с 1 сентября по 18 декабря 2019г. Региональным
оператором осуществлялось консультирование специалистов ПОО, в том
числе по вопросам взаимодействия с органами здравоохранения по
организации медицинских профилактических осмотров. Всего дано 455
дистанционных консультаций.
Следует отметить, что в 2019 году в ПОО наблюдалось более
ответственное отношение к процедуре тестирования.
По итогам мониторинга 2019г. количество обучающихся, подлежащих
СПТ составило 29791 человек (приложение 4.2.), из них:
 1 курс – 10564 чел.;
 2 курс – 9677 чел.;
 3 курс – 6640 чел.;
 4 курс – 2910 чел.
В диаграмме 4.1. отражено соотношение количества обучающихся,
принявших участие в ЕМ СПТ к количеству не принявших.
Диаграмма 4.1.
Соотношение общего количества обучающихся и количества лиц,
принявших участие в ЕМ СПТ (2019 г.)
Количество обучающихся,
принявших участие - 22832 чел.

23.40%

Количество обучающихся, не
принявших участие -6959 чел.

76.60%

Количество респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г.
составило 22832 человека или 76,6% от общего количества обучающихся,
подлежащих тестированию.
Высокий показатель участия обучающихся наблюдается в следующих
ПОО:
 ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Юрты» (100%);
 ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» (100%);
 ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» (100%);
 ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска» (100%);
 ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» (99%);
 ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»
(99,5%);
 ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» (98,7%);
55

 ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» (98,5%);
 ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» (98,4%);
 ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» (98,3%);
 ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»
(98,2%);
 ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» (96,8%);
 ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж
им. М.И. Щадова» (96,7%);
 ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» (96,6%);
 ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»
(96,3%);
 ГБПОУ «Ангарский промышленно-экономический техникум» (96,0%);
 ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»
(96,7 %);
 ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и
сервиса» (93,5%);
 ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» (93,4%);
 ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» (92,8%);
 ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» (92,4%);
 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
(92,4%);
 ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» (92,1%).
Данные показатели свидетельствуют о качественной подготовке к ЕМ
СПТ в перечисленных ПОО на подготовительном и организационном
этапах.
Диаграмма 4.2.
Общее число обучающихся ПОО, принявших участие в ЕМ СПТ в разрезе по
курсам (2019г.)
120.00%
100.00%

100%

100%

100%

100%

Число лиц, которые
подлежат
тестированию 29791 чел.

83,7%
76,7%

80.00%

71%

63,6%

60.00%
Количество
обучающихся,
принявших участие
в тестировании 22832 чел.

40.00%
20.00%
0.00%
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Анализ диаграммы 4.2 свидетельствует о высокой активности
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студентов первых и вторых курсов ПОО: 83,7% (от числа подлежащих)
обучающихся первого курса и 76,7% студентов второго курса дали
добровольное информированное согласие и приняли участие в СПТ.
Таблица 4.1.
Общее число обучающихся ПОО,
принявших/не принявших участие в ЕМ СПТ (2019г.)
Курс/группа

Количество
обучающихся,
подлежащих
СПТ

Количество
обучающихся,
принявших
участие в СПТ

% от числа
подлежащих

Количество
обучающихся,
не принявших
участие в СПТ

% от числа
подлежащих

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
ИТОГО

10564
9677
6640
2910
29791

8843
7420
4717
1852
22832

83,7
76,7
71,0
63,6
76,6

7121
2257
1923
1058
6959

16,3
23,3
29,0
36,4
23,4

Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г.,
составило 6959 человек или 23,4% от общего контингента обучающихся,
подлежащих тестированию (приложение 4.2., таблица 4.1).
При анализе диаграммы 4.3. можно сделать вывод, что причинами
«неучастия» являются следующие:
 отказ, а именно, студенты не дали добровольное информированное
согласие – 2657 человек (38,2% от количества отказавшихся)
Ниже представлены учреждения, в которых наблюдается высокий процент
именно по причине отказов (от числа отказавшихся):
 ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум» (98,1%);
 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (92,4);
 ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 60» с. Оек (90,9%);
 ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» (86,8%);
 ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» (84,8%)%;
 ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» (68,2%);
 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» (56,1%).

 по болезни - 1863 человек (26,7% от количества отказавшихся);
 2439 респондентов (35% от количества отказавшихся) не приняли
участие по другим причинам. Среди «других причин» операторы ПОО
указали: нахождение студентов на производственной практике, в
академическом отпуске. По сведениям ПОО, работа с данными
категориями студентов будет продолжена в течение учебного года.
Диаграмма 4.3.
Доля студентов, не принявших участие в ЕМ СПТ (по причинам) 2019г.
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Высокий процентный показатель отказов от участия в ЕМ СПТ
наблюдается в следующих учреждениях:
 ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» (46%);
 ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум» (77%);
 ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»
(58%);
 ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» (55%);
 ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического
образования» (53%);
 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» (52%);
 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
(50%);
 ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного
транспорта» (49%).
В соответствии с требованиями ЕМ СПТ в 2019г., при анализе
полученных данных учитывалась резистентность (достоверность
результатов), которая определялась на основе выявления стратегий
сопротивления тестированию и позволяла выявлять недостоверные ответы.
Численность участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами в ПОО
составила 3298 человек или 14,4 % от числа лиц, принявших участие в
СПТ (диаграмма 4.4.)
Диаграмма 4.4.
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Число обучающихся с недостоверными ответами в 2019 г.

14.4%

Количество обучающихся
ПОО с достоверными
ответами -19534 чел.

85.6%

Количество обучающихся
ПОО с недостоверными
ответами -3298 чел.

Как говорилось выше (см. главу «Введение»), в 2019г. итоговое
заключение, определяющее респондентов с повышенной вероятностью
вовлечения в зависимое поведение (с учетом региональных норм),
основывается на анализе и оценке соотношения факторов риска и
факторов защиты. Показатель повышенной вероятности вовлечения (далее
ПВВ) включает в себя:
1. Долю выявленного количества обучающихся латентной
рискогенности социально-психологических условий (респонденты,
характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в группы
«особого внимания»);
2. Долю выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических условий (респонденты, характеризующиеся
явной рискогенностью, определяются в «группы риска»).
По сведениям ПОО, студенты, составивших по результатам ЕМ СПТ
группу с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение
(ПВВ), выявлены в 56-ти учреждениях (98,2%) в количестве 2417 человек
или 8,1% от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ и 10,6% от числа лиц,
принявших участие в тестировании (приложение 4.2.), из них:
 количество респондентов латентной рискогенности (группа «особого
внимания») - в 49 ПОО (86%) в количестве 1753 человека (5,9% от
числа подлежащих СПТ; 7,7% от числа лиц, принявших участие);
 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») - в
41 образовательных организациях 21 (72%) в количестве 664 человека
(2,2% от общего числа подлежащих тестированию; 2,9% от количества
лиц, принявших участие в тестировании) (диаграмма 4.5.)
Отсутствуют обучающиеся с повышенной вероятностью вовлечения в
зависимое поведение (ПВВ) в ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный

21

См. Реестр образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, по количеству
обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение («группа риска»)
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техникум». Можно предположить, что этот факт, связан с некорректной
выгрузкой результатов ЕМ СПТ.
Диаграмма 4.5.
Соотношение общего количества обучающихся и количества лиц с
повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение ПВВ
(2019г.)
Количество респондентов "латентной
рискогенности"- 1753 чел.

7,7%

2,9%

Количество респондентов "явной
рискогенности" - 664 чел.

Количество обучающихся не
подтвердивших-20415 чел.

89,4%

В диаграмме 4.6. представлено процентное соотношение числа
респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведение (явной и латентной рискогенности).

Диаграмма 4.6.
Количество обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения
в зависимое поведение ПВВ (2019г.)
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Количество воспитанников ПВВ
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Для направления списка ПОО по итогам проведения СПТ в органы
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
60

здоровья (иные ведомства) рекомендовано 22 ориентироваться на группы
респондентов, характеризующихся явной рискогенностью социальнопсихологических условий («группа риска»).
Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью,
определяются в группы «особого внимания» специалистов и, совместно с
«группой риска», являются целевой группой для организации и
проведения профилактической работы в ПОО, с подключением, при
необходимости, ППМС-центров и профильных некоммерческих
организаций.
Диаграмма 4.7.
Соотношение количества обучающихся "группы риска" (2019г.)

2,9%

Количество обучающихся, не
подтвердивших -20415 чел.

Количество воспитанников, "группы
риска" - 664чел.

97,1%

Из анализа показателей диаграммы 4.7 и таблицы 3.2. следует:
 количество респондентов «группы риска» в 2019г. составило 664
человека (2,2% от общего числа подлежащих тестированию; 2,9% от
количества принявших участие) в 41-ой ПОО23 (72%);
 наибольшее количество респондентов «группы риска» наблюдаются
среди студентов первых и вторых курсов (3,1% от числа принявших
участие в ЕМ СПТ)
Таблица 4.2.
Количество обучающихся, составивших по результатам ЕМ СПТ «группу
риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ в разрезе курсов (2019г.)
Количество
% от числа
% от числа
Курс/группа

1 курс
2 курс

обучающихся
«группы риска»

подлежащих

принявших

272
229

2,6
2,4

3,1
3,1

22

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О
направлении методических рекомендаций»
23
См. Реестр ПОО, по количеству обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение
(«группа риска»)
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3 курс
4 курс
ИТОГО

134
29
664

2,0
1,0
2,2

2,8
1,6
2,9

Ниже представлены ПОО, в которых по итогам ЕМ СПТ выявлены
обучающиеся «группы риска», количественный и процентный показатель
респондентов с явной рискогенностью (от числа лиц, принявших участие),
(приложение 4.2.):
1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный
Хазан»- 12 чел. (4,9%);
2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» - 6 чел.
(3,0%);
3. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 60» с. Оек» - 22 чел.
(11,6%);
4. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»- 35 чел.
(8,8%);
5. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» - 3 чел. (0,5%);
6. ГБПОУ «Ангарский промышленно-экономический техникум» 75 чел. (20,7%);
7. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и
торговли» - 15 чел. (3,3%);
8. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных
технологий» - 41чел. (17,4%);
9. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и
сервиса» - 2 чел. (0,6%);
10. ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» - 7
чел. (2,3%);
11. ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум»-34 чел. (13%);
12. ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 6 чел. (3,3%);
13. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»
- 30 чел. (5,4%);
14. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»- 2 чел. (0,2%);
15. ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» - 5 чел. (1,9%);
16. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» - 5 чел. (4,3%);
17. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» - 24 чел.
(3,6%);
18. ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» - 1 чел.
(0,2%);
19. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» - 23 чел.
(3%);
20. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» - 68 чел.
(10,3%);
21. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»- 8 чел. (0,9%);
22. ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»- 1чел. (0,2%);
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23. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» - 6 чел.
(1,4%);
24. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и
дорожного строительства» - 25 чел. (3,3%);
25. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» - 9
чел. (1,9%);
26. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического
образования» - 1 чел. (0,1%);
27. ГБПОУ
ИО
«Иркутский
техникум
авиастроения
и
материалообработки» - 11чел. (2,4%);
28. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.
Трапезникова» - 8 чел. (1,4%);
29. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного
транспорта» - 6 чел. (1,6%);
30. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» - 2
чел. (0,4%);
31. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» - 4 чел. (1,3%);
32. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж» - 3 чел. (0,4%);
33. ГБОПУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»
- 2 чел. (0,9%);
34. ГАБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного
транспорта»- 9 чел. (2,7%);
35. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»
- 6 чел. (1,6%);
36. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» - 9 чел. (1,5%);
37. ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»- 1 чел.
(0,5%);
38. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий» - 10
чел. (3,8%);
39. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» - 10 чел. (2,9%);
40. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска» - 1чел.
(0,2%);
41. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» - 116 чел. (62,
%).
Из предоставленных Региональному оператору отчетов следует, что в
органы здравоохранения передано 45 актов (79% ПОО), согласие на
прохождение ПМО дали 8154 человека (27,4% от подлежащих ЕМ СПТ
студентов).
Не
дали
согласия
для
прохождения
ПМО
студенты
нижеперечисленных 12-ти ПОО (21%):
 ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»;
 ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»;
 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»;
 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»;
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 ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»;
 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»;
 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного
транспорта»;
 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;
 ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»;
 ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. ЖелезногорскаИлимского»;
 ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»;
 ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум».
В целях проведения качественного статистического анализа
Региональным оператором были проанализированы результаты ЕМ СПТ
обучающихся ПОО в сравнении за шесть лет.
Показатели таблицы 4.3. свидетельствуют о 100%-ом участии ПОО в
СПТ в 2015г., 2016г. и 2017г., 2018г., 2019г.
Таблица 4.3.
Количество ПОО Иркутской области, принявших участие в СПТ
(в сравнении за шесть лет)
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017г
2018г.
2019г.
Всего ПОО
59
59
58
58
58
57
Количество ПОО,
47
59
58
58
58
57
принявших участие
(79%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
в тестировании

Таблица 4.4. содержит сведения
тестирования в сравнении за шесть лет.

о

количестве

участников

Таблица 4.4.
Количество обучающихся ПОО, принявших участие в СПТ
(в сравнении за шесть лет)
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
27506 чел.
25983чел.
26823 чел.
26121чел.
29064чел. 29791чел.
Общее число лиц,
подлежащих СПТ
13873 чел.
13038чел.
13664 чел.
18591 чел.
21249 чел. 22832чел.
Количество
(50%)
(50,1%)
(50,9%)
(71,2%)
(73,1%)
(76,6%)
обучающихся,
принявших участие
в СПТ
13633 чел.
12945чел
13159чел.
7530 чел.
7815 чел.
6959чел
Количество
(50%)
(49,9%)
(49,1%)
(28,8%)
(26,9%)
(23,4)
обучающихся, не
принявших участие
в СПТ

Показатели таблицы 4.4. отражают значительный и стабильный рост
количества обучающихся, принявших участие в СПТ. Так в 2014г. доля
протестированных составила 50% от общего количества, в 2019г. на 26,6%
больше. Соответственно, снизился процент лиц, отказавшихся от
тестирования. По-прежнему, основной причиной низкой активности
являются «другие причины» и «отказ».
*В связи с изменениями в СПТ (процедуре, подходах, формулировках
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итогового заключения, определяющего респондентов «группы риска»),
обусловленными переходом на ЕМ СПТ, в 2019 году не представляется
возможным провести сравнительный анализ данных (за шесть лет) по
обучающимся «группы риска».
По итогам анализа результатов ЕМ СПТ-2019, проведенного в ПОО
Иркутской области, можно сделать следующие выводы:
 сведения о проведении ЕМ СПТ поступили от всех 57 (100%) ПОО;
 37 ПОО допустили ошибки при обобщении результатов ЕМ СПТ,
либо предоставили отчетную документацию не по формам,
установленным Региональным оператором;
 количество респондентов, обучающихся в ПОО, подлежащих СПТ,
составило 29791 человек. В 2019г. в тестировании приняло участие
22832 человека или 76,6% от общего количества обучающихся,
подлежащих тестированию. В сравнении с предыдущим отчетным
периодом наблюдается динамика в сторону увеличения количества
обучающихся, принявших участие в СПТ на 3,5%;
 количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ,
составило 6959 человек (23,4% обучающихся от общего количества
подлежащих тестированию);
 «группа риска» характеризующихся явной рискогенностью
социально-психологических условий выявлена в 41 ПОО (71,9 % от
общего количества организаций, принявших участие). Количество
респондентов «группы риска» в 2019г. составило 664 человека или
2,2% от общего числа подлежащих тестированию, 2,9% от
количества принявших участие, что на 338 человек больше, чем в
2018 году;
 45 ПОО или 79% предоставили акты передачи результатов СПТ в
органы здравоохранения, согласие на прохождение ПМО дали 8154
человека (27,4% от подлежащих СПТ студентов).
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V. Анализ результатов социально – психологического
тестирования (с использованием единой методики)
в федеральных, ведомственных, частных, автономных
некоммерческих образовательных организациях высшего и
профессионального образования, расположенных на
территории Иркутской области
Сбор и анализ результатов ЕМ СПТ федеральных, ведомственных,
частных, автономных некоммерческих образовательных организациях
высшего и профессионального образования, расположенных на
территории Иркутской области, осуществлял ОГКУ «Центр профилактики
наркомании» (далее – ОГКУ ЦПН), подведомственное учреждение
министерства по молодежной политике Иркутской области, на основании
заключенного соглашения «О взаимодействии по вопросу раннего
выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных
веществ, обучающихся в федеральных, ведомственных, частных,
автономных некоммерческих образовательных организациях»№ 5 от
28.08.2019 года между Региональным оператором и ОГКУ ЦПН.
Согласно реестру, в системе негосударственного профессионального
и высшего образования (далее негосударственные ОО, НОО) числится 42
НОО, обучающиеся которых подлежат СПТ:
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 15 федеральных образовательных организации (высшие);
 6 федеральных образовательных организации (профессиональные);
 16 ведомственных образовательных организаций;
 5 частных образовательных организаций, из них: 4профессиональные
образовательные организации и 1 образовательная организация
высшего образования (далее ОО).
В отчетном периоде в ЕМ СПТ приняли участие 42 или 100% от
общего количества НОО, расположенных на территории Иркутской
области.
В таблице 5.1. содержатся сведения о количестве организаций,
принявших участие в ЕМ СПТ 2019 г.
Таблица 5.1.
Негосударственные
ОО Иркутской области, принявшие участие в тестировании
общее
количество ОО

кол-во ОО,
принявших участие в
СПТ

% от общего кол-ва
ОО

21

21

100%

 высшие

15

15

100%

 профессиональные

6

6

100%

16

16

100 %

Частные образовательные организации

5

5

100%

ИТОГО

42

42

100%

Тип образовательной организации

Федеральныеобразовательные
организации, из них:

Ведомственные
организации

образовательные

По итогам мониторинга 2019 года количество обучающихся НОО,
подлежащих СПТ, составило 44217 человек.
Диаграмма 5.1
Соотношение количества обучающихся НОО, 2019г.
Количество обучающихся,
принявших участие - 31416 чел.

29%
71%

Количество обучающихся, не
принявших участие - 12801 чел.

Количество респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ в 2019
году, составило 31416 человек или 71% от общего количества
обучающихся, подлежащих тестированию. Соответственно, не приняли
участие в ЕМ СПТ 29% (12 801 человек).
Высокий показатель участия обучающихся наблюдается в
следующих НОО:
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высшего образования:
 Филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российского
государственного университета физической культуры, спорта
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске (100 %);
 Иркутский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции» (99, 6 %);
 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Байкальский государственный
университет» в г. Усть-Илимске (99,4 %);
 Иркутский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный технический университет гражданской авиации»
(98,8 %);
 Частное образовательное учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский институт экономики и права» (97,7 %);
 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный
университет путей сообщения» (91,5 %).
профессиональных образовательных организациях:
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Иркутский
областной
музыкальный
колледж
им. Ф. Шопена (100 %);
 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Иркутское театральное училище (100
%);
 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж»
(100 %);
 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Тайшетский медицинский техникум»
(100%);
 Частное учреждение профессионального образования «Колледж
управления и предпринимательства» (100 %);
 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Саянский медицинский колледж»
(98,9%);
 Братский педагогический колледж федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Братский государственный университет» (97,7 %)4
 Медицинский колледж железнодорожного транспорта федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения» (97,7 %);
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 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум»
(97,1 %);
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутский областной колледж культуры (94,3%);
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Иркутский областной художественный колледж
им. И. П. Копылова» (90,4 %).
Необходимо отметить, что в ЕМ СПТ-19 приняли участие только те
обучающиеся, которые дали добровольное информированное согласие по
установленной форме.

Курс/
вид ОО

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
очнозаочное
ИТОГО
(чел.)

Таблица 5.2.
Количество обучающихся НОО, принявших участие в ЕМ СПТ в разрезе
курсов (2019 год)
Высшие ОО (чел.)
Профессиональные
ИТОГО (чел.)
ОО (чел.)
Число
подлежащих
(чел.)

Приняло
участие в
и ЕМ
СПТ

% от
числа
подлежащих

Число
подлежащих
(чел.)

Приняло
участие в
ЕМ СПТ

% от числа
подлежащи
х

Число
подлежащи
х (чел.)

Приняло
участие в
ЕМ СПТ

% от числа
подлежащих

11 588
9 822
6 890
4 762
1 998
149

8 944
6 214
4 829
3 389
1 235
44

77,2%
63,3%
70,1%
71,2%
61,8%
29,5%

3 277
2 614
1 857
1 260
0
0

2 789
1 897
1 265
810
0
0

85,1%
72,6%
68,1%
64,3%
0%
0%

14 865
12 436
8 747
6 022
1 998
149

11 733
8111
6094
4199
1 235
44

78,9%
65,2%
69,7%
69,7%
61,8%
29,5%

35 209

24 655

70%

9 008

6 761

75,1%

44 217

31 416

71,0%

Высокий процентный показатель обучающихся, не принявших
участия в ЕМ СПТ, наблюдается в следующих НОО:
 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Ангарский государственный
технический университет» (90,3%);
 Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
(87,1%);
 Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум
им. Турешевой А.А.» (64,7%);
 Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный
аграрный университет им. А.А. Ежевского» (58,1%).
Основной причиной низкой активности обучающихся в НОО,
являются:
 «другие причины» –7 646 человек (60% от количества не принявших
участие в тестировании). Среди «других причин» образовательные
организации указали следующие: нахождение обучающихся на
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производственной или преддипломной практике, в академическом
отпуске, отчисление по собственному желанию;
 «отказ»–обучающие не дали добровольное информированное
согласие – 2894 человека (23 % от количества не принявших участие
в тестировании);
 «по болезни»–2261 человек (17% от количества не принявших
участие в СПТ).
Диаграмма 5.2
Количество студентов НОО, не принявших участие в ЕМ СПТ
(по причинам) (2019г.)

другие причины
60%

100.00

по болезни
50.00

17 %
23%

отказ

Количество студентов, не
принявших участие - 12801 чел.

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ в 2019г., по итогам анализа
данных, учитывалась резистентность (достоверность результатов),
которая определялась на основе выявления стратегий сопротивления
тестированию.
Численность участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами в НОО
составила 3235 человек или 10,3 % от числа лиц, принявших участие в
тестировании (диаграмма 3.4.)
Диаграмма 5.3.
Число обучающихся НОО с недостоверными ответами,2019г.

10,3%

Количество обучающихся с
недостоверными ответами
(резистентность)- 3235 чел.
Количество обучающихся с
достоверными ответами-28181 чел.

89,7%
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Как говорилось выше (см. Введение), в 2019г. итоговое заключение,
определяющее респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в
зависимое поведение (с учетом региональных норм), основывается на
анализе и оценке соотношения факторов риска и факторов защиты.
Показатель повышенной вероятности вовлечения (далее ПВВ)
включает в себя:
1.Долю выявленного количества обучающихся латентной рискогенности
социально-психологических условий (респонденты, характеризующиеся
латентной рискогенностью, определяются в группы«особого внимания»);
2.Долю выявленного количества обучающихся явной рискогенности
социально-психологических условий (респонденты, характеризующиеся
явной рискогенностью, определяются в «группы риска»).
По сведениям НОО, студенты, составившие по результатам ЕМ СПТ
группу с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение
(ПВВ), выявлены в 31-ом учреждении (73,8%) в количестве 3265 человек
или 7,4% от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ и 10,4% от числа лиц,
принявших участие в тестировании (приложение 5), из них:
 количество респондентов латентной рискогенности (группа «особого
внимания») - в 22-ух НОО (52%), в количестве 1152 человека (3,6% от
числа подлежащих СПТ; 3,7% от числа принявших);
 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») - в
30-и НОО 24 (71,5%), в количестве 2113 человек (4,8% от общего числа
лиц, подлежащих тестированию и 6,7% от количества лиц, принявших
участие) диаграмма 5.4.
Диаграмма 5.4.
Соотношение общего количества обучающихся и количества
лиц с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведение ПВВ (2019г.)
Количество респондентов "латентной
рискогенности"- 1152 чел.

3,7%
6,7%

Количество респондентов "явной
рискогенности" -2113 чел.
Количество обучающихся не
подтвердивших-28151 чел.

89,7%

В диаграмме 5.4. представлено процентное соотношение числа
респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
24

См. Реестр образовательных организаций, по количеству обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в
зависимое поведение («группа риска»)
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поведение (явной и латентной рискогенности). 75% от числа лиц с ПВВ
составляют обучающиеся «группы особого внимания».
Диаграмма 5.5
Количество обучающихся с повышенной вероятностью
вовлечения в зависимое поведение (2019г.)
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Количество студентов ПВВ 3265 чел.

Для направления списка НОО по итогам проведения ЕМ СПТ в
органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья (иные ведомства) рекомендовано 25 ориентироваться на
группы респондентов, характеризующихся явной рискогенностью
социально-психологических условий («группа риска»).
Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью,
определяются в группы «особого внимания» специалистов и, совместно с
«группой риска», являются целевой группой для организации и
проведения профилактической работы в НОО, с подключением, при
необходимости, ППМС-центров и профильных некоммерческих
организаций.
В диаграмме 5.6. наглядно отражено количественное и процентное
соотношение студентов «группы риска» явной рискогенности социальнопсихологических условий.
Диаграмма 5.6.
Соотношение количества обучающихся "группы риска" к
общему контингенту (2019г.)
6,7%
Количество воспитанников, не
подтвердивших -29303 чел.
Количество воспитанников, "группы
риска" - 2113 чел.

93,3%

25

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О
направлении методических рекомендаций»
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Как следует из анализа таблицы 5.3. наибольшее количество
респондентов «группы риска», в процентном соотношении (от числа
принявших) наблюдается в:
 образовательных организациях высшего образования - 7,5% или 1 841
человек;
 среди обучающихся профессиональных образовательных организаций,
принявших участие в ЕМ СПТ данный показатель составляет - 4,0%
или 272 человек.
Таблица 5.3
Количество обучающихся, составивших по результатам ЕМ СПТ
«группу риска» с явной рискогенностью по курсам (2019г.)
Вид/ курс

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

Высшие

637

485

5,3
7,5
3,5
5,1

236

4,96
7,0
1,5
2,3

116

116

4,9
7,8
2,8
3,8

363

Профессионал
ьные
Итого :

5,5
7,1
3,5
4,2
5,1
6,4

557

4,5
6,9

428

4,9
7,0

255

4,2
6,1

116

753

72

65

19

0

очнозаочное
чел.

5,8
8,2
0

4

5,8
9,4

4

0

итого
чел.

%

2,7
9,1
0

1841

5,2
7,5
3,0
4,0

5,8
9,4

2113

272

Из сведений, предоставленных ОГКУ ЦПН, следует, что в органы
здравоохранения передано 42 акта, из них 15 актов из образовательных
организаций высшего образования и 27 актов из профессиональных
образовательных организаций.
Количество обучающихся, направленных для прохождения ПМО,
составило 31432 человека, из них: 24656 - студенты высшего образования
и 6776 - обучающихся профессиональных образовательных организаций.
По итогам анализа результатов ЕМ СПТ, проведенного в НОО можно
сделать следующие выводы:
 сведения о проведении ЕМ СПТ поступили от всех 42 (100%) НОО;
 количество обучающихся подлежащих ЕМ СПТ составило 44 217
человек;
 приняли участие в ЕМ СПТ 31 416 человек или 71,0% от общего
количества обучающихся, подлежащих тестированию;
 количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ,
составило 12803 человек (29,0% обучающихся от общего количества
лиц, подлежащих тестированию);
 количество обучающихся с показателями повышенной вероятности
вовлечения в зависимое поведение было выявлено в 31 НОО (71,5 %
от общего количества организаций, принявших участие);
 количество обучающихся, с показателями повышенной вероятности
вовлечения в зависимое поведение составила 2113 человека или 4,8
% от общего числа лиц, подлежащих тестированию и 6,7 % от
количества лиц, принявших участие в ЕМ СПТ;
 количество обучающихся «группы риска» (явная рискогенность)
составило 2113 человека или 6,7 % от общего количества лиц,
принявших участие;
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4,8
6,7

 42 НОО предоставили акты передачи результатов ЕМ СПТ в органы
здравоохранения для прохождения ПМО.

VI Основные выводы
1. С 2019 года процедура, а также подходы к проведению СПТ
приобрели существенные изменения. Основные из них обусловлены
переходом на единую методическую основу (единую методику)
проведения СПТ. Методика предназначена для выявления
латентной и явной рискогенности социально-психологических
условий,
формирующих
психологическую
готовность
к
аддиктивному (зависимому) поведению. В основе проведения ЕМ
СПТ заложен принцип конфиденциальности.
Региональный оператор в целях эффективного (качественного)
внедрения ЕМ СПТ в ОО, расположенных на территории Иркутской
области, (в соответствии с планом) провел следующую работу:
 разработал: Циклограмму проведения СПТ по единой
методике в ОО; Методические рекомендации по подготовке и
проведению СПТ, подготовил формы приказов, бланков
отчетности,
согласий,
актов,
графики
прохождения
обучающимися ЕМ СПТ, план проведения информационномотивационной кампании по внедрению и реализации ЕМ СПТ
обучающихся в Иркутской области в 2019-2020 годах;
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 для проведения ЕМ СПТ в ОО, расположенных на территории
Иркутской области ЦПРК создана тестовая оболочка в
электронном формате (получено экспертное заключение
автора-разработчика,
пройдена
проверка
соответствия
требованиям, предъявляемым к ЕМ СПТ);
 с целью эффективного внедрения ЕМ СПТ в электронном
формате
(минимизации
затруднений
специалистов
осуществляющих
проведение
тестирования)
ЦПРК
подготовлены: алгоритмы работы ответственного лица
(обучающегося) в электронной системе ЕМ СПТ,
методические рекомендации по нормированию результатов
социально-психологического тестирования обучающихся,
видео инструкция по выгрузке и интерпретации результатов
СПТ;
 в целях информационно-методического (технического)
сопровождения ЕМ СПТ Региональным оператором (как
ключевой элемент внедрения ЕМ СПТ) разработана система
обучения по вопросам изменения в подходах и процедуре
проведения социально-психологического тестирования в 2019
году, в сентябре-ноябре 2019г.
для специалистов,
осуществляющих проведение тестирования в регионе
(муниципальных операторов
тестирования,
секретарей
антинаркотических комиссий муниципальных образований
Иркутской области, представителей общеобразовательных
организаций,
организаций
среднего
и
высшего
профессионального
образования);
представителей
родительских комитетов образовательных организаций
проведены обучающие мероприятия: семинары, совещания,
вебинары (в режиме ВКС), родительские собрания (в том
числе в формате on-lain). В мероприятиях приняло участие
1792 человека из 850 образовательных организаций 42
муниципальных образований Иркутской области;
 в целях предупреждения отказов от участия в тестировании, а
так же усиления мотивационного воздействия, в том числе
социальной значимости прохождения профилактических
медицинских осмотров ЦПРК разработаны: Методические
рекомендации по проведению разъяснительной работы с
родителями и обучающимися, изготовлены и растиражированы
информационные материалы по вопросам организации и
проведения
социально-психологического
тестирования
(информационные
буклеты
для
обучающихся
«#СделайПравильныйВыбор»; брошюры для родителей
«Социально-психологическое
тестирование
вопросы
и
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ответы»; социальный видеоролик «Сделай правильный
выбор»);
 региональным оператором была организована работа
«региональной горячей линии СПТ» адресованная лицам
ответственным за организацию и проведение тестирования,
родительской общественности и обучающимся, формат
предполагал работу в специально отведенные часы с
использованием
межведомственного
потенциала
заинтересованных учреждений и ведомств. Всего проведено
более 3000 консультаций, на сайте Регионального оператора
цпрк.образование38.рф создан специализированный раздел по
актуальным вопросам проведения СПТ.
2. В соответствии с циклограммой проведения ЕМ СПТ, отчетными
формами, в указанный срок без ошибок подали отчетную
документацию 29 (69%) МОУО, 21-о (49%) ГОО, 32 (55%)
государственных ПОО.
Из отчетов, представленных муниципальными операторами
тестирования, ГОО, государственными ПОО и НОО были получены
следующие сведения:
 количество обучающихся, подлежащих ЕМ СПТ в возрасте от 13 лет
и старше в 2019г., составило 184869 человек;
 количество обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г.,
составило 132696 человек или 72% от количества лиц, подлежащих
тестированию;
 количество лиц, не принявших участие в ЕМ СПТ в 2019г.,
составило 52173 человека или 28% от общего количества лиц,
подлежащих тестированию;
 численность участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами в ОО
Иркутской области составила 16697 человек или 13 % от числа
принявших участие в тестировании;
 по сведениям ОО Иркутской области, количество обучающихся,
составивших по результатам ЕМ СПТ группу с повышенной
вероятностью вовлечения в зависимое поведение (ПВВ), составляет
12768 чел. или 6,9% от числа лиц, подлежащих тестированию и
9,6% от числа лиц, принявших участие. Из них:
 количество респондентов латентной рискогенности (группа
«особого внимания») – 7782 чел. (4,2% от числа подлежащих
СПТ и 5,9% от числа принявших);
 количество респондентов явной рискогенности («группа
риска») - 4986 чел. (2,7% от общего числа подлежащих
тестированию, 3,8% от количества принявших участие);
 в органы здравоохранения для прохождения медицинских
профилактических осмотров передано 422 акта (обучающиеся в 47%
ОО области дали добровольное согласие на участие в ПМО) из них:
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322 акта школ, 45 актов государственных профессиональных
образовательных
организаций,
13
актов
образовательных
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке,
42 актов федеральных, частных, ведомственных, АНО (высшего и
профессионального образования).
 количество обучающихся, предварительно направленных в органы
здравоохранения для прохождения ПМО, по данным ОО, составило
71092 человек (54 % от числа подлежащих СПТ);
 Жалоб и замечаний от родителей (законных представителей) и
обучающихся о нарушении порядка проведения СПТ в ОО
Иркутской области Региональному оператору и в министерство
образования Иркутской области не поступало.

VII. Рекомендации
1. Руководителям образовательных организаций, расположенных на
территории Иркутской области:
1.1. Не допускать нарушений Федерального закона от 07.06.2013г. N
120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ»
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях Иркутской
области и Приказа Министерства образования и науки РФ 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 образовательных
организациях высшего образования».
1.2. Эффективно проводить предварительную работу с обучающимися,
родителями (законными представителями) и педагогами по
информированию (разъяснению) целей, задач, принципов, этапов,
условий тестирования и его продолжительности и т.д.
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1.3. Обеспечить
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа при хранении и использовании
документов и персональных данных (списков и кодов учащихся,
добровольных информированных согласий). Хранение данных на
электронном носителе осуществлять в деперсонифициранном
виде.
1.4. Провести рабочие совещания с педагогами ОО по итогам ЕМ СПТ
с представлением анализа результатов по учреждению,
параллелям, классам, группам, обозначить проблемные поля.
1.5. Утвердить план коррекционной и профилактической работы по
результатам ЕМ СПТ как части плана воспитательной работы.
1.6. Результаты ЕМ СПТ использовать в качестве диагностического
компонента воспитательной деятельности образовательной
организации, а именно на основании данных оказывать
обучающимся
своевременную
адресную
психологопедагогическую помощь, для обучающихся с показателями
повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение
рекомендуется разрабатывать индивидуальные или групповые
профилактические программы.
1.7. По результатам ЕМ СПТ своевременно корректировать планы
(программы)
профилактики
наркопотребления
среди
обучающихся.
1.8. Изучать положительный опыт проведения ЕМ СПТ в
образовательных организациях области.
1.9. Руководителям
государственных
и
федеральных
профессиональных
образовательных
организации
заблаговременно планировать проведение СПТ для студентов
заочной формы обучения, а также студентов, направленных на
производственную практику.
1.10.Установить Microsoft Office не менее 10-ой версии, обеспечить
скорость интернета не менее 5 мб в срок до 01.09.2020г.
1.11.Провести работу по обеспечению учреждений педагогамипсихологами (при необходимости).
1.12.Провести
обучение
педагогов-психологов
(имеющих
профессиональные дефициты) основам работе с ПК, работе с
программой Exel, основам математического анализа при обработке
тестовых материалов.
2. Муниципальным органам управления образованием:
2.1. Оказывать своевременную помощь подведомственным
образовательным организациям на всех этапах проведения
СПТ;
2.2. Осуществлять мониторинг исполнения Федерального закона
120-ФЗ всеми подведомственными общеобразовательными
организациями; проводить анализ результатов тестирования по
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2.3.

2.4.

2.5.

муниципалитету;
По итогам анализа результатов мониторинга осуществлять
корректировку профилактической работы на
уровне
муниципалитета.
Провести
рабочее
совещание
с
руководителями ОО для предоставления аналитического
отчета о итогах Е СПТ с обобщенными данными по
муниципалитету, обозначить проблемные поля.
Провести мониторинг качества обеспечения провайдерами
интернет-связи
в
подведомственных
образовательных
организациях в срок до 30.03.2020г. Устранить выявленные
недостатки к 01.09.2020г к началу проведения следующего
СПТ с использованием электронной тестовой оболочки.
Изучать и популяризировать положительный опыт проведения
ЕМ СПТ в образовательных организациях.
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