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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с нормами федерального законодательства раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ включает в себя два этапа: 

 социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной 

организации (далее СПТ); 

 профилактические медицинские осмотры (далее ПМО). 

В 2019 годуна основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.07.2019г № 07-4416, поручения Государственного 

антинаркотического комитета (далее – ГАК; протокол ГАК от 11.12.2017г № 

35) во всех образовательных организациях Российской Федерации была 

внедрена Единая методика социально-психологического тестирования 

обучающихся (далее - ЕМ СПТ, Методика), разработанная Департаментом 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

В 2019 - 2020 учебном годув системе образования Иркутской области  

Методика была внедрена и успешно реализована во всех образовательных 

организациях  (100%). 72% обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, в том числе высшего 

образования, расположенных на территории Иркутской области, приняли 

участие в тестировании.  

Цель ЕМ СПТ: выявить обучающихся с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение.    

Методика предназначена для выявления латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста. ЕМ СПТ осуществляет оценку 

вероятности вовлечения в аддиктивное поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. 

Выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в 

зависимое поведение. Соответственно по итогам проведения ЕМ СПТ, 

меняется формулировка выводов, включающая анализ и оценку соотношения 

факторов риска и факторов защиты. 

*Методика не может быть использована для формулировки заключения о 

наркотической или иной зависимости респондента.  

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 



4 
 

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.  

Субъекты тестирования: обучающиеся образовательных организаций, в 

том числе образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Иркутской области, в возрасте от 13 лет и 

старше. 

Проведение ЕМ СПТ дает ряд преимуществ всем участникам 

профилактической деятельности, позволяет адресно определить направление 

профилактической работы:  

 для обучающихся тестирование выступает в качестве мотивирующего 

компонента, направленного на самоисследование и саморазвитие, позволяет 

актуализировать внутренние позиции личности, объективировать ценностные 

и нормативно-поведенческие установки; 

 в отношении родителей (законных представителей) – индикатор, 

акцентирующий внимание на их детях, способ объективизации происходящего 

с подростками (при условии искренности детей);  

 для специалистов в сфере профилактики, педагогов и психологов, 

администрации образовательной организации выступает в качестве 

диагностического инструментария, способствующего повышению адресности 

профилактической деятельности, является объективным основанием для 

корректировки и построения системной профилактической работы, уточнения 

ее содержания. 

Методика является опросником и состоит из набора утверждений и 

представлена 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. 
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 Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. 

Проведение СПТ обучающихся в 2020 году (далее – СПТ-2020) в 

образовательных организациях (муниципальных, государственных, 

федеральных, ведомственных, частных), расположенных на территории 

Иркутской области, обусловлено исполнением следующих нормативно-

правовых актов: 

 Федеральный закон 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»; 

 Федеральный закон от 08.11.1998г. N3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011г. N3-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. N273-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 

февраля 2020г. № 60/240 «О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросу проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.02.2020г. №59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.08.2017г. N514н «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.03.2020г. N213н «О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  от 06.10.2014г. № 581н»; 

 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде 05.09.2011г.; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 10 июня 

2020 года №445-мр «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 

учебном году». 

Следует отметить, что Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях» и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 года № 239 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования» внесены ряд изменений 

и дополнений, а именно: 

 уточнен возраст участников тестирования - тестирование проводится в 

отношении обучающихся, достигших возраста 13-ти лет, начиная с 7 класса 

обучения в общеобразовательной организации; 

 уточнена форма проведения тестирования - она определяется 

образовательной организацией, проводящей тестирование, может быть, как 

бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной 

форме); 

 разрешено размещение обезличенных заполненных анкет на внешних 

носителях информации; 

 уточнен состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования в образовательной организации: численность 

Комиссии составляет не менее трех работников образовательной организации. 

В ее состав должны входить лица, ответственные за оказание социально-

педагогической и (или) психологической помощи обучающимся; 

 изменено требование к комплектации результатов после окончания 

тестирования: результаты тестирования группируются по классам (группам), в 

которых обучаются участники тестирования, а не по возрастам; 

 тестирование осуществляется ЕЖЕГОДНО в соответствии с 

распорядительным актом руководителя образовательной организации, 

проводящей тестирование; 
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 уточнена информация, указываемая на лицевой стороне пакета с 

результатами тестирования: наименование образовательной организации, её 

местонахождение; количество обучающихся, принявших участие в 

тестировании, а также класс (группа), в котором они обучаются; дата и время 

проведения тестирования; подписи всех членов Комиссии с расшифровкой 

фамилии, имени и отчества; 

 изменен срок предоставления руководителем образовательной 

организации акта передачи результатов тестирования в региональный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования (в Иркутской области – региональному оператору 

тестирования): в течении 3-х рабочих дней со дня проведения тестирования; 

 изменен срок хранения информированных согласий на прохождение 

тестирования - до момента отчисления обучающегося из образовательной 

организации, проводящей тестирование; 

 срок хранения результатов тестирования определяется органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования (в Иркутской области – государственное казенное 

учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 

коррекции» - региональным оператором тестирования). 

СПТ-2020 в образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области было организовано региональным оператором 

тестирования с использованием единой методики, что не противоречит 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 

2020 года № 59 и приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 года № 239. 

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.08.2019г. №ТС-2035/07 проведение ЕМ СПТ среди обучающихся и 

воспитанников, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами, носит рекомендательный характер.  

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 

проводиться при наличии 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 законного 

представителя. 

Организация СПТ особых категорий обучающихся (с особыми 

образовательными потребностями, детей – сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей) осуществляется в соответствии со статьей 53.4 

Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
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и психотропных веществах», в соответствии с которой освобождение особых 

категорий, обучающихся (с особыми образовательными потребностями, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) не предусмотрено. 

Проводится СПТ на общих основаниях при наличии добровольных 

информированных согласий законных представителей обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет и добровольных информированных согласий 

обучающихся, достигших возраста 15 лет и старше.   
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I. Анализ результатов социально - психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области  

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 10 июня 2020 года №445-мр «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области в 2020-2021 учебном году» (приложение 1.1.) 

региональным оператором тестирования  определено государственное 

казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 

коррекции» (далее Региональный оператор, ГКУ «ЦПРК»). 

С целью эффективного (качественного) проведения ЕМ СПТ-2020 в 

образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 

области (далее ОО), Региональным оператором: 

1. Продолжено сотрудничество со специалистами ФГБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей»
1
 по вопросам внедрения ЕМ СПТ(оперативное 

консультирование, сопровождение по возникающим вопросам, 

предоставление отчетов): 

 в период с мая по декабрь 2020 года ГКУ «ЦПРК» принимал активное 

участие во Всероссийских обучающих семинарах, конференциях (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 социально-психологического тестирования 

на территории субъектов Российской Федерации(10.06.2020г. 

Всероссийский вебинар Министерства просвещения РФ на тему: 

«Организация социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся в 2020-2021 учебном году»; 

15.09.2020г. совещание Министерства просвещения РФ  в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам организации профилактической 

работы с обучающимися образовательных организаций субъектов РФ, 

направленной на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе организации 

и проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

2020-2021 учебном году); 

 по итогам 2019-2020 учебного года Региональным оператором успешно 

сданы федеральные мониторинги: мониторинг результатов СПТ 2019 

года, мониторинг организации профилактической работы в 2019-2020 

учебном году; 

                                                           
1

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)  

http://lk-spt.fcprc.ru/reports/spt_monitoring_19_20
http://lk-spt.fcprc.ru/reports/spt_monitoring_19_20
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 30.10.2020 г. в рамках Всероссийского вебинара по вопросам проведения 

СПТ организованного Министерством просвещения РФ совместно с 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» директором  ГКУ 

«ЦПРК» М.Н. Галстян  был представлен опыт работы системы 

образования Иркутской области по внедрению ЕМ СПТ-2019. По итогам 

выступления федеральным оператором тестирования была дана высокая 

оценка деятельности Регионального оператора, опыт Иркутской области 

признан одним из лучших. 

2. Региональным оператором был подготовлен пакет документов для 

организации ЕМ СПТ-2020 в системе образования Иркутской области, 

который содержал следующее: 

 примерную циклограмму подготовки, проведения и действий по 

результатам реализации ЕМ СПТ-2020 в образовательной организации 

(приложение 1.2.); 

 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. 

Подготовлены формы приказов, бланков отчетности, согласий, актов и 

др. формы (приложение 1.3.); 

 графики прохождения обучающимися муниципальных, государственных, 

негосударственных, федеральных, ведомственных ООЕМ СПТ-2020; 

 план проведения информационно-мотивационной кампании по 

внедрению и реализации ЕМ СПТ-2020 в Иркутской области 

(приложение 1.4.). 

3. Региональным оператором при содействии Службы по надзору и 

контролю в Иркутской области подготовлен реестр муниципальных, 

государственных, федеральных, негосударственных (в том числе 

ведомственных и частных) ОО, обучающиеся которых подлежат СПТ; 

определены лица, ответственные за проведение ЕМ СПТ в ОО
2
. 

4. ГКУ «ЦПРК»  заключено соглашение
3
с ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» министерства по молодежной политике Иркутской области 

(далее - ЦПН), на основании которого ЦПН осуществляет, сбор и анализ 

результатов федеральных, профессиональных  ведомственных, частных и 

автономных некоммерческих образовательных организаций Иркутской 

области. 

5. Региональным оператором в 2020 году для проведения ЕМ СПТ в системе 

образования Иркутской области была определена электронная форма 

                                                           
2 Информационное письмо ГКУ «ЦПРК» №1 «О подготовке к проведению социально –психологического тестирования обучающихся в 
2020-2021 учебном году» от 18.06.2020 № 05-23/78. Письмо ГКУ «ЦПРК» №2 «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области в 2020-2021 учебном году» от 

26.08.2020 № 05-23/99. 
3Соглашение №6 от 25.08.2020г.  «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)». 
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тестирования, как приоритетная. Четыре общеобразовательные 

организации (по запросу ОО) для проведения ЕМ СПТ получили 

методику под грифом «Для служебного пользования» на бумажных 

носителях. Данное решение было продиктовано отсутствием устойчивой 

интернет связи в учреждениях Усть - Кутского района: МОУ СОШ п. 

Ручей, МОУ СОШ с. Ния, МОУ СОШ п. Звёздный, а также обращение 

руководителя Автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Иркутская Вальдорфская школа» в связи со спецификой 

организации образовательного процесса. 

6. ГКУ «ЦПРК» в 2019 году создана электронная тестовая оболочка для 

проведения ЕМ СПТ в ОО, расположенных на территории Иркутской 

области  (получено экспертное заключение автора-разработчика, 

пройдена проверка соответствия требованиям, предъявляемым к ЕМ 

СПТ)
4

. В 2020 году электронная тестовая оболочка была 

модернизирована, что значительно облегчило проведение анализа 

результатов СПТ в ОО. 

7. С целью минимизации затруднений специалистов, осуществляющих 

проведение ЕМСПТ-2020 ГКУ «ЦПРК» разработаны: инструкции 

(алгоритмы) по работе с тестовой оболочкой в личных кабинетах лиц, 

ответственных за СПТ в образовательных организациях, по присвоению 

индивидуальных кодов участникам ЕМ СПТ
5
 и выгрузке результатов

6
; 

8. Сформирован Реестр обучающихся для прохождения электронной формы 

тестирования (ответственными лицами в ОО присвоены индивидуальные 

ID-коды, которые делают невозможным персонификацию данных). 

Получение доступа к администрированию системы ЕМ СПТ (получение 

результатов, сводки по тестируемым и т.д.) ответственными лицами 

осуществлялась через работу в личных кабинетах. Для входа в личный 

кабинет Региональным оператором каждому ответственному лицу был 

присвоен индивидуальный логин и пароль. 

9. Региональным оператором была определена региональная норма 

результатов ЕМ СПТ-2020 с учетом специфики и особенностей региона. 

10. Электронная тестовая оболочка в 2020 году была размещена 

Региональным оператором на сервере mail.ru, что значительно ускорило, 

как само кодирование, так и процедуру прохождения теста по Единой 

методике. Заключение по результатам ЕМ СПТ формировалось 

электронной программой автоматически. Необходимо отметить, что в 

связи с антиковиднымимерами, применяемыми на территории Иркутской 

области и введением в период проведения, ЕМ СПТ-2020 режима 

самоизоляции, тестирование с использованием электронной тестовой 

                                                           
4
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 обучающихся 
образовательных организаций») 
5 Письмо ГКУ «ЦПРК» №4 «О направлении инструкции №1» от 22.09.2020 № 05-23/114. 
6 Письмо ГКУ «ЦПРК» №6 «О выгрузке результатов». Письмо ГКУ «ЦПРК» №7  «О направлении инструкции №2 СПТ» от 02.11.2020г. 
№ 05-23/136.  
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оболочки разрешено было проходить с телефонов, смартфонов, 

планшетов, а также домашних ПК, имеющих доступ в Интернет. 

11. В целях информационно-методического сопровождения СПТ 

Региональным оператором была разработана система обучения по 

вопросам реализации задач СПТ в 2020 году. В сентябре 2020г. для 

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 семинары, 

совещания, вебинарыв режиме ВКС, родительские собрания (в том числе 

в формате on-lain), в которых приняли участие 1597 человек из 914 

образовательных организаций 42 муниципальных образований Иркутской 

области. По итогам семинаров специалистами ГКУ «ЦПРК» проведено 

более 340 индивидуальных консультаций. 

12. В целях предупреждения отказов от участия в тестировании, а также 

усиления мотивационного воздействия, в том числе социальной 

значимости прохождения профилактических медицинских осмотров, 

Региональным оператором: 

 подготовлен «План проведения информационно-мотивационной 

кампании по проведению и реализации ЕМ СПТ-2020 обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 

области в 2020-2021 учебном году» (приложение 1.4); 

 обновлены «Методические рекомендации по проведению 

разъяснительной работы с родителями и обучающимися» (приложение 

1.5); 

 растиражированы информационные буклеты для обучающихся 

«#СделайПравильныйВыбор»,брошюры для родителей «Социально-

психологическое тестирование вопросы и ответы», социальный 

видеоролик «Сделай правильный выбор»; 

 в целях усиления мотивационного воздействия, направленного на 

минимизацию отказов обучающихся от участия СПТ в период с 3 по 15 

сентября, было организованно проведение областной акции-

челленджа#СделайПравильныйВыбор#Иркутск#СПТ2020. В акции 

приняли участие школьники, студенты, воспитанники образовательных 

организаций (от 13 лет), расположенных на территории Иркутской 

области. Организаторами челленджа являлись добровольческие, 

волонтерские объединения, представители российского движения 

школьников;  

 в рамках межведомственного взаимодействия были проведены совещания 

рабочей группы при антинаркотической комиссии Иркутской области. 

10.09.2020г. совещание при и.о. заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области В.Ф.Вобликовой по вопросам организации и 

проведения СПТ в образовательных организациях Иркутской области в 
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2020 году, о мерах, направленных на увеличение охвата обучающихся в 

СПТ. Общее количество участников составило 453 человека: в очном 

режиме приняли участие 32 представителя различных ведомств и 

министерств, в удаленном режиме ВКС-421 человек из 42-х 

муниципалитетов области, в том числе мэры, заместители мэров, 

руководители и заместители руководителей муниципальных органов 

управления образованием, секретари муниципальных антинаркотических 

комиссий, главные специалисты МОУО, специалисты иных ведомств, 

директора образовательных организаций; 

 с 1 августа 2020г. на сайте Регионального оператора 

цпрк.образование38.рф создан специализированный раздел по 

актуальным вопросам проведения социально-психологического 

тестирования(http://цпрк.образование38.рф/spt/), который содержит 

регламентирующие документы СПТ, методическое сопровождение СПТ, 

информацию для родителей и обучающихся; 

 в рамках информационно-мотивационной компании и 

межведомственного взаимодействия с ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» директор ГКУ «ЦПРК» М.Н.Галстян 17.09.2020г. выступила 

на «Авторадио» в качестве эксперта по вопросам организации и 

проведения ЕМ СПТ. 

13. Сопровождение процесса организации, проведения, обработки и анализа 

результатов ЕМ СПТ проводилось специалистами ГКУ «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 за период с августа по декабрь 2020г. 

проведено более 5000 консультаций. 

10 ноября 2020 года Региональным оператором был проведен 

предварительный анализ итогов социально-психологического тестирования, 

определены образовательные организации, в которых процент обучающихся, 

принявших участие в ЕМ СПТ, от числа подлежащих, составил менее 80%, 

проанализированы причины.  

На основании письма Министерства просвещения РФ от 06.11.2020г. 

№07-6746  «О направлении информации» образовательным организациям,  с 

целью обеспечения максимального охвата прохождения обучающимися 

указанного тестирования Региональным оператором были продлены сроки 

проведения СПТ до 29 декабря 2020 года. 

 По итогам анализа данных, представленных муниципальными 

операторами тестирования, операторами государственных и федеральных, 

ведомственных, частных, автономных некоммерческих образовательных 

организаций Иркутской области, были получены следующие сведения. 

http://цпрк.образование38.рф/spt/
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Согласно реестру, в 2020г. на территории Иркутской области числится 

914 образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат 

тестированию. Из них: 

 761муниципальная общеобразовательная организация (далее - МОО); 

 11 частных, федеральных, ведомственных, автономных некоммерческих 

общеобразовательных организаций; 

 42 государственные образовательные организации для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, подведомственные 

министерству образования Иркутской области (далее - ГОО); 

 56 государственных профессиональных образовательных организаций, в 

отношении которых министерство образования Иркутской области 

является учредителем (далее - ПОУ); 

 44 негосударственных: федеральных, ведомственных, частных, 

автономных некоммерческих образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, в отношении которых 

министерство образования Иркутской области не является учредителем 

(далее – НПО ВО и  СПО). 

Сведения о проведении ЕМ СПТ-2020 поступили от всех ОО, 

расположенных на территории Иркутской области. Таким образом, 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» (диаграмма 1.1.) 
Диаграмма 1.1 

 
По результатам проведенного анализа установлено, что количество 

обучающихся в ОО Иркутской области, подлежащих ЕМ СПТ (в возрасте от 

13 лет и старше) в 2020 году, составило 188554 человек, из них: 

 107248 обучающихся МОО; 

100% 100% 100% 100% 100% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации - 761 

Частные,федеральные, 

ведомственные автономные 

некомменческие 

общеобразовательные 

организации - 11 

ГОО для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке - 42 

Государственные ПОУ-56 Федеральные, частные, 

ведомственные, автономные 

некоммерческие 

образовательные организации 

высшиго и среднего 

профессионального образования 

-44 

 

Количество образовательных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, принявших участие в ЕМ СПТ в  2020г.  

(в разрезе типов ОО) 
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 1595 обучающихся частных, федеральных, автономных некоммерческих 

общеобразовательных организаций; 

 1821обучающийся ГОО; 

 31160 студентов государственных ПОУ; 

 46730 студентов НПО ВО и СПО . 

Общее число лиц, принявших участие в тестировании в 2020г., составило 

160488 человек или 85%от количества обучающихся, подлежащих 

тестированию. Более наглядно соотношение количества участников 

тестирования к количеству обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-

2020, отражено в  диаграмме 1.2. 
Диаграмма 1.2.

 

В диаграмме 1.3. отражено процентное соотношение количества 

протестированных обучающихся ОО разного типа и подчиненности к общему 

количеству респондентов.  
Диаграмма 1.3. 

 
 

Анализ диаграммы 1.3. позволил установить следующее: 

 наибольшее число респондентов наблюдается среди школьников МОО- 

57% от общего количества обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ-

2020; 

85% 

15% 

 Доля обучающихся, принявших участие в СПТ- 2020г. 

Количество обучающихся, принявших 

участие -160488 чел.   

Количество обучающихся, не принявших 

участие - 28066 чел.  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Кол-во обучающихся, принявших 

участие в СПТ - 160488 чел. 

57% 

1% 1% 18% 

23% 

 Соотношение количества обучающихся, принявших участие в ЕМ 

СПТ-2020 (в разрезе  типов ОО) 

Федеральные, частные, ведомственные, автономные 

ннекоммерческие ОО  (высшего и 

профессионального образования) -37386 чел.  

Государственные профессиональные 

образовательные организации - 28285 чел. 

Государственные образовательные организации для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке - 

1651 чел. 

Частные, федеральные, автономные некоммерческие 

общеобразовательные организации - 1101 чел. 

Муниципальные общеобразовательные организации 

- 92065чел. 
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 23% составили студенты НПО ВО и СПО; 

 18% - доля обучающихся государственных ПОУ; 

 1% респондентов - воспитанники ГОО; 

 1% респондентов составили обучающиеся частных, федеральных 

общеобразовательных организаций. 

В ЕМ СПТ-2020 приняли 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-2020 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в государственных учреждениях в целях снижения 

психологического напряжения и предотвращения психотравмирующих ситуаций, ГКУ 

«ЦПРК» были исключены из опросника утверждения субшкалы «Принятие родителями». 

Обучающиеся, находящиеся под различными формами устройства в замещающих семьях, 

проходили ЕМ СПТ-2020 полностью, т.к. методика позволяет оценить взаимоотношения 

в замещающей семье. Перед проведением ЕМ СПТ-2020 важным условием было обозначено 

проведение педагогами-психологами подготовительной работы с детьми-сиротами и 

детьми, проживающими в замещающих семьях в целях исключения психологического 

травмирования. 

Высокий показатель охвата обучающихся - участников от количества лиц, 

подлежащих ЕМ СПТ (более 80%),наблюдается в: 

 государственных ПОУ-91%;  

 ГОО – 91% воспитанников;  

 МОО –86% школьников. 

Полученные результаты свидетельствуют о проведении педагогическими 

коллективами муниципальных и государственных образовательных 

организаций качественной работы в рамках информационно-мотивационной 

кампании. 

В федеральных, частных, ведомственных, автономных некоммерческих 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования доля участников ЕМ СПТ-2020 составила 80%, что соответствует 

критическому значению так называемой «красной зоны» в 80%, 

установленной ГАК в 2019 году на федеральном уровне, и ниже среднего 

областного показателя на 5%. В ЧОО, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, 

составила 69%, что ниже федеральной границы «красной зоны» на 11% и 

среднего областного показателя на 16%. Более наглядно охват обучающихся 

ЕМ СПТ-2020 в разрезе типов ОО представлен в диаграмме 1.4. 
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Диаграмма 1.4. 

 
 

В диаграмме 1.2. наглядно продемонстрирована доля обучающихся, не 

принявших участие в ЕМ СПТ-2020г., которая составила15% от общего 

количества лиц, подлежащих тестированию или 28066 человек. 

В таблице 1.1. отражены количественные и процентные показатели числа 

обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020, в разрезе ОО разного 

типа и подчиненности (процент указан от количества обучающихся 

подлежащих СПТ  в конкретном типе ОО).  
Таблица 1.1.  

Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020 

Тип образовательной организации Кол-во 

обучающихся, 

подлежащих 

ЕМ СПТ (чел.) 

Кол-во 

обучающихся, не 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ (чел.) 

Доля 

обучающихся, не 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ 

Муниципальные общеобразовательные 

организации 
107248  15183 14%  

Частные, федеральные, автономные 

некоммерческие общеобразовательные 

организации 

1595  494  31% 

Государственные образовательные организации 

для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке 

1821 170  9% 

Государственные профессиональные 

образовательные организации 
31160 2875 9% 

Федеральные, частные, ведомственные, 

автономные некоммерческие образовательные 

организации высшего и среднего 

профессионального образования 

46730 9344 20% 

ИТОГО: 188554 28066 15% 

Региональным оператором были проанализированы основные причины 

неучастия обучающихся в ЕМ СПТ-2020. Из анализа данных таблицы 1.2. и 

диаграммы 1.5.очевидно, что основными причинами неучастия являются: 

86% 
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91% 91% 
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Муниципальные 

образовательные 

организации -92065 чел. 

Частные, федеральные, 

ведомственные, 

автономные 
некоммерческие 

образовательные 

организации - 1101 чел. 

ГОО для детей, 

нуждающихся в 

государственной 
поддержке - 1651 чел. 

Государственные ПОУ- 

28285 чел. 

Федеральные, частные, 

ведомственные, 

автономные 
некоммерческие 

образовательные 

организации высшего и 
среднего 

профессионального 

образования- 37386 чел.  

Охват обучающихся ЕМ СПТ-2020 

(в сравнении  по типам ОО) 
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 отказы. По сведениям ОО13956 человек или 50% от количества лиц, не 

принявших участие в ЕМ СПТ-2020, отказались дать добровольное 

информированное согласие, либо такое согласие не дали их родители 

(законные представители); 

 по болезни не смогли пройти тестирование7632 человека или 27%от 

количества лиц, не принявших участие в ЕМ СПТ. В данной группе высокий 

процент обучающихся с ОВЗ и психическими расстройствами; 

 другие причины не позволили 6478обучающимся или 23%от количества 

лиц, не принявших участие в ЕМ СПТ.В данную группу отнесены и те 

обучающиеся, которые отказались от СПТ во время прохождения теста, а 

также те, чьи родители/законные представители не оформили отказ (согласие) 

на СПТ из-за перехода на дистанционную форму обучения.   

К основным причинам пониженной активности студентов НПО ВО и 

СПО (20%), обучающихся частных, федеральных, ведомственных, 

автономных некоммерческих ОО (31%), МОО (14%), по сведениям 

ответственных лиц, обозначены следующие: дистанционная форма обучения, 

массовый отказ обучающихся старших курсов, загруженность данной 

категории обучающихся (производственная практика), иностранные студенты 

не вернулись к месту обучения (в связи с эпидемиологической ситуацией). 
Таблица 1.2.  

Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020 

(с указанием причин и в разрезе типов ОО) 

Тип образовательной организации Основные причины неучастия 

отказ болезнь другие 

Муниципальные 

общеобразовательные организации  

10932 3257 994 

Частные, федеральные, автономные 

некоммерческие 
общеобразовательные организации 

351 89 54 

Государственные образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в государственной 
поддержке 

107 42 21 

Государственные профессиональные 

образовательные организации 

756 1184 935 

Федеральные, частные, 

ведомственные, автономные 

некоммерческие образовательные 

организации высшего и  среднего 
профессионального образования 

1810 3060 4474 

ИТОГО: 13956 7632 6478 

 

 

 

 



19 
 

 

Диаграмма 1.5. 

 
 

При анализе показателей охвата обучающихся ЕМ СПТ-2020 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, в первую очередь, в частных, 

федеральных, автономных некоммерческих общеобразовательных 

организациях и в федеральных, частных, ведомственных, автономных 

некоммерческих образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования.  

При анализе охвата обучающихся ЕМ СПТ-2020, в разрезе 

муниципальных образований Иркутской области, определены 

муниципалитеты, в которых наблюдаются высокие, средние и низкие 

показатели. В таблице 1.3. эти показатели выделены различными цветами: 

зеленым - муниципальные образования, в которых наблюдается высокий охват 

обучающихся ЕМ СПТ-2020 (выше среднего показателя по Иркутской области  

85%), желтым - муниципальные образования, в которых наблюдается средний 

охват обучающихся (он ниже среднего регионального показателя (85%), но 

выше критического значения или так называемой «красной зоны» в 80%, 

установленной ГАК в 2019 году, либо равен 80%). Красным цветом выделены 

муниципальные образования, в которых наблюдается низкий охват 

обучающихся - ниже критического значения в 80%, которые попадают в 

«красную зону». 
 

 

 

 

Количество обучающихся, не принявших 

участие - 28066 чел. 

27% 

50% 

23%    

 Соотношение групп обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-

2020, с указанием причин неучастия 

другие причины - 6478 чел. 

отказ - 13956 чел. 

по болезни - 7632 чел. 
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Таблица 1.3.  

Охват обучающихся ЕМ СПТ-2020  (в разрезе муниципальных образований) 

Муниципальные образования Иркутской области  

№ п/п 

Муниципальные образования, в 

которых наблюдается высокий 

охват обучающихся ЕМ СПТ-2020 

– 85% и выше 

 

№ 

п/п 

Муниципальные образования, в 

которых наблюдается высокий 

охват обучающихся ЕМ СПТ-2020 – 

85% и выше 

 

1 Черемховский район - 100% 17. Боханский район - 90% 

2 Тайшетский район - 99% 18. Слюдянский район -90% 

3 Баяндаевский район - 98% 19. Усть-Илимский район - 90% 

4 г. Зима - 98% 20. город Усолье-Сибирское 89% 

5 Нижнеудинский район - 96% 21. Жигаловский район -89% 

6 Нукутский район - 95% 22. Заларинский район - 89% 

7 город Саянск - 95% 23. Мамско-Чуйский район - 89% 

8 город Тулун - 95% 24. Зиминский район - 89% 

9 Аларский район - 94% 25. Иркутский район - 89% 

10 Усть-Удинский район - 94% 26. Эхирит-Булагатский район - 89% 

11 город Черемхово - 94% 27. г.Братск - 88% 

12 Бодайбо и Бодайбинский район - 93% 28. Ольхонский район - 86% 

13 Тулунский район -93% 29. Куйтунский район - 86% 

14 Чунский район - 91% 30. Ангарский городской округ - 86% 

15 Балаганский район - 91% 31. Осинский район - 86% 

16 город Усть-Илимск - 91% 

32. Усольский район - 85% 

33. Усть-Кутский район - 85% 

№ п/п 

Муниципальные образования, в 

которых наблюдается средний 

охват обучающихся ЕМ СПТ-2020  

(от 80% до 84%) 

№ 

п/п 

Муниципальные образования, в 

которых наблюдается низкий охват 

обучающихся - ниже 80%. 

1. Казачинско-Ленский район - 83% 1 Нижнеилимский район - 77% 

2. г. Свирск - 83% 2 Катангский район - 76% 

3. Киренский район - 82%         3 Шелеховский район - 73% 

4. Братский район - 80% 

  5. г Иркутск -80% 

  6. Качугский район - 80% 

  Задачу по достижению стопроцентного охвата обучающихся ЕМ СПТ-

2020, поставленную Министерством просвещения РФ, смогли выполнить 

только ОО Черемховского района. В Тайшетском районе ОО смогли достичь 

99% охвата, в Баяндаевском районе и г.Зима охват составил 98%. Эти 

показатели являются эталонными и позволяют утверждать, что при 

эффективно организованной информационно-мотивационной кампании у ОО, 

расположенных на  территории Иркутской области, имеется возможность 

приблизиться/достичь стопроцентного охвата обучающихся тестированием и 

больше не попадать в «красную зону» ниже 80%. 

Муниципальные образования, в которых наблюдается низкий охват 

обучающихся ЕМ СПТ-2020 (ниже 80%): Катангский район - 76%, 

Нижнеилимский район - 77%, Шелеховский район - 73%. На границе «красной 
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зоны» с охватом в 80% находятся Братский район, г.Иркутск и Качугский 

район. 

Важно понимать, что в ОО этих 6-ти муниципальных образований, 

попавших в «красную зону» либо достигших показателя в 80%, охват 

обучающихся ЕМ СПТ-2020г. также неоднороден. В них имеются ОО, в 

которых результаты охвата выше среднего регионального в 85% и ОО, в 

которых педагоги не смогли привлечь к участию в ЕМ СПТ-2020 и 50% 

обучающихся. Данный вопрос требует детальной проработки на 

муниципальном и региональном уровнях, а также принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества информационно-

мотивационной компании и проведения тестирования в данных МОО в 2021 

году. 

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ-2020, в ходе обработки ответов 

обучающихся, учитывалась резистентность (сопротивление тестированию), 

которая определялась на основе выявления недостоверных результатов. 

Суммарная численность респондентов с недостоверными ответами в ОО 

Иркутской области составила 9709 человек или 6 % от числа лиц, принявших 

участие в ЕМ СПТ-2020. В диаграмме 1.6. отражена информация о доле 

обучающихся, давших недостоверные ответы.  
Диаграмма 1.6. 

 
 

 

Детализация о количестве обучающихся с недостоверными ответами в 

разрезе типов ОО представлена в таблице 1.4. (процент указан от количества 

обучающихся  принявших участие в СПТ  в конкретном типе ОО). 
Таблица 1.4.  

Количество обучающихся, давших недостоверные ответы (резистентность) во 

время проведения ЕМ СПТ-2020, в разрезе типов ОО 

Тип образовательной организации Количество 

обучающихся с 

достоверными 

ответами (чел.) 

Резистентность 

(чел.) 

Доля лиц с 

недостоверными 

ответами от числа 

принявших 

участие в СПТ в 

% 

Муниципальные общеобразовательные 86568 5497 6 

6% 

94% 

Доля обучающихся, давших недостоверные ответы (резистентность) во 

время участия в ЕМ СПТ-2020 

Количество  обучающихся,  с 

достоверными ответами- 150779 чел.  

Количество  обучающихся,  с 

недостоверными ответами 

(резистентность)-9709 чел.  
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организации  

Частные, федеральные, автономные 

некоммерческие общеобразовательные 

организации 

1077 24 2 

Государственные образовательные 

организации для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке 

1468 183 11 

Государственные профессиональные 
образовательные организации 

25579 2706 10 

Федеральные, частные, ведомственные, 

автономные некоммерческие 

образовательные организации высшего и 

среднего профессионального 

образования 

36087 1299 4 

ИТОГО: 150779 9709 6 

Анализ таблицы 1.4. и диаграммы 1.7. позволяет выявить относительно 

высокий процент недостоверных ответов, сопротивляемости (резистентности) 

к тестированию среди обучающихся: 

 ГОО – у 11% респондентов; 

 государственных ПОУ –у 10% респондентов. 
Диаграмма 1.7. 

 
 

Причинами резистентности могут являться следующие:  

 скрытое нежелание обучающихся участвовать в тестировании; 

 желание показать себя с лучшей стороны, получить одобрение по итогам 

ЕМ СПТ, что влечет неискренность при ответах и отражается на результатах; 

 давление со стороны педагогов, ориентация на «положительные» 

ответы, возможное запугивание, повторные требование обязательного участия 

после отказов, неверная трактовка назначения самого тестирования для 

6% 
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12% 

Муниципальные ОО  Частные, 

федеральные, 

ведомственные, 

автономные 
некоммерческие ОО  

ГОО для детей, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке  

Государственные 

ПОУ 

Федеральные, 

частные, 

ведомственные, 

АНОО высшего и 
среднего 

профессионального 

образования  

Резистентность (недостоверность ответов) в разрезе типов ОО 

(2020г.) 
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обучающихся. Все это недопустимо и может повлиять на отказы от участия в 

ЕМ СПТ в 2021 году. 

Как говорилось выше, 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 в зависимое поведение 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 количество обучающихся, составивших по результатам 

ЕМ СПТ-2020 группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение (далее - ПВВ), составляет 38667человек или 20,5% от числа лиц, 

подлежащих СПТ и 24,1% от числа лиц, принявших участие в тестировании 

(таблица 1.5.).Из них: 

 количество респондентов латентной рискогенности (группа «особого 

внимания») – 29847человек (15,8% от числа подлежащих ЕМ СПТ, 18,6% от 

числа принявших); 

 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») -

8820 человек или 4,7% от общего числа лиц, подлежащих тестированию, 5,5% 

от количества принявших участие в ЕМ СПТ (диаграмма 1.8.) 
 

Диаграмма 1.8. 

 
 

В диаграмме 1.9. представлено процентное соотношение числа 

респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение 

(явной и латентной рискогенности). 
 

18,6% 

5,5% 

75,9% 

Соотношение количества обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения 

в зависимое поведение (ПВВ) к общему количеству респондентов (2020г.) 

Количество респондентов "латентной 

рискогенности"-29847 чел.  

Количество  респондентов  "явной 

рискогенности" - 8820 чел.  

Количество обучающихся не вошедших 

в группу ПВВ-121821 чел. 
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Диаграмма 1.9 

 
Из анализа диаграммы 1.9. следует, что в группе ПВВ преобладают 

респонденты латентной рискогенности (70%), которые входят в группу 

«особого внимания». 
Таблица 1.5.  

Соотношения количества обучающихся с ПВВ по результатам ЕМ СПТ-2020 

(в разрезе типов ОО) 

Тип 

образовательной 

организации 

Показатели ПВВ 

ПВВ Количество 

респондентов с 

«латентной 

рискогенностью» 

Количество 

респондентов с 

«явной 

рискогенностью» 

чел. Доля от 

количества 

лиц, 

подлежащих 

СПТ (%) 

Доля от 

количества 

лиц, 

принявших 

участие в СПТ 

(%) 

чел. Доля  от 

количества лиц, 

подлежащих/ 

принявших СПТ 

(%) 

чел. Доля  от 

количества лиц, 

подлежащих/ 

принявших СПТ 

(%) 

Муниципальные 
общеобразовательные 

организации 

22102 20,6 24,0 17165 16 

18,6 

4937 4,6 

5,4 

Частные, федеральные, 
ведомственные, автономные 

некоммерческие 

общеобразовательные 
организации  

307 19,2 27,9 228 14,3 

20,7 

79 5,0 

7,2 

Государственные 
образовательные организации 
для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке 

400 22,0 24,4 331 18,2 

20,0 

69 3,8 

4,2 

Государственные 

профессиональные 
образовательные 

организации) 

7047 22,6 24,9 5687 18,3 

20,1 

1360 4,4 

4,8 

Федеральные, частные, 
ведомственные, автономные 

некоммерческие 

образовательные организации 
высшего и среднего 

профессионального 

образования 

8811 18,9 23,6 6436 13,8 

17,2 

2375 5,1 

6,4 

ИТОГО: 38667 20,5 24,1 29847 15,8/ 

18,4 

8820 4,7/ 

5,5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Количество обучающихся ПВВ -38667 чел. 

70% 

23% 

Соотношение числа респондентов с повышенной вероятностью 

вовлечения в зависимое поведение (2020г.) 

явная рискогенность "группа 

риска"- 8820 чел.  

латентная рискогенность 

"группа особого внимания" -

29847 чел.   
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При анализе таблицы 1.5. можно сделать вывод, что наибольший процент 

респондентов (от числа принявших), характеризующихся ПВВ (с учетом 

региональных норм), зафиксирован в следующих типах ОО (по убыванию): 

 Частные, федеральные, ведомственные, автономные некоммерческие 

общеобразовательные организации - 27,9%; 

 государственные ПОУ– 24,9%; 

  ГОО–24,4%; 

  МОО -24%; 

 НПО ВО и СПО –23,6%. 

Для направления списка ОО в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья (иные ведомства) по итогам 

проведения ЕМ СПТ рекомендовано
7

 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 сведения, полученные от ОО, расположенных на 

территории Иркутской области, по «группе риска», характеризующейся 

явной рискогенностью социально-психологических условий. Доля 

обучающихся «группы риска» отражена в диаграмме 1.10. Как уже говорилось 

выше количество респондентов «группы риска» составило 8820 человек (4,7% 

от общего числа лиц, подлежащих тестированию и 5,5% от количества 

принявших участие в ЕМ СПТ-2020). 
 

Диаграмма 1.10. 

 
 

При сравнении процентных показателей «группы риска» к общему числу 

респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, в ОО разного типа 

(диаграмма 1.11.) наблюдается следующее соотношение: 

                                                           
7
Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О направлении 

методических рекомендаций» 

94,5% 

5,5% 

 Соотношение количества обучающихся, 

 "группы риска" к общему количеству респондентов (2020г.) 

Количество обучающихся,  не 

вошедших в "группу риска" -151668 

чел.   

Количество обучающихся  "группы 

риска" -8820 чел. 
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 в частных, федеральных, ведомственных, автономных некоммерческих 

общеобразовательных организациях«группа риска» составляет 7,2% от числа 

лиц, приявших участие в ЕМ СПТ; 

 в НПО ВО и СПО - 6,4%; 

 в МОО – 5,4%; 

 в государственных ПОУ– 4,8%; 

 в ГОО – 4,2%. 
Диаграмма 1.11. 

 
Анализ данных, полученных по результатам ЕМ СМТ-2020, позволяет 

определить муниципалитеты, в образовательных организациях которых 

наблюдается высокое число обучающихся «группы риска». В таблице 1.6. 

перечислены муниципальные образования с указанием доли обучающихся 

«группы риска» от числа лиц, приявших участие в ЕМ СПТ-2020. Столбцы 

таблицы окрашены разными цветами: в столбце (зеленое поле) перечислены 

муниципальные образования, в которых показатель «группы риска» равен 

среднему областному показателю - 5,5% или ниже. 13 муниципальных 

образований попадают в «красную зону», т.к. суммарный показатель «группы 

риска» в ОО данных муниципалитетов выше среднего областного показателя. 

Жирным шрифтом в таблице выделены муниципальные образования с 

наименьшим (зеленое поле) и наибольшими (красное поле) показателями. 
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организации - 79 чел. 

ГОО для детей, 

нуждающихся в гос. 

поддержке -69 чел. 
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Количество обучающихся 

«группы риска» в разрезе типов ОО, 2020г. 
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Таблица 1.6.  

Доля обучающихся «группы риска» 

(в разрезе муниципальных образований) 2020г. 

Муниципальные образования Иркутской области 

№ п/п Муниципальные образования, в ОО 

которых показатель «группы риска» 

равен среднему областному показателю 

в 5,5% или ниже его 

№ п/п Муниципальные образования, в ОО 

которых показатель «группы риска» 

равен среднему областному 

показателю в 5,5% или ниже его 

1 Осинский район - 3,1% 16 город Свирск - 4,5% 

2 Усть-Удинский район - 3,3% 17 г. Бодайбо и Бодайбинский район - 4,6% 

3 Зиминский район -3,5% 18 Боханский район - 4,6% 

4 г. Тулун - 3,6% 19 Братский район - 4,6% 

5 Нукутский район - 3,7 % 20 Аларский район - 4,9% 

6 Заларинский район -3,8% 21 Тулунский район -5,1% 

7 Нижнеудинский район - 3,8% 22 г. Усолье-Сибирское 5,1% 

8 Шелеховский район - 3,8% 23 Тайшетский район - 5,2% 

9 Мамско-Чуйский район - 3,9% 24 Жигаловский район - 5,3% 

10 Качугский район - 3,9% 25 Иркутский район -5,3% 

11 Слюдянский район -4,2%; 26 Казачинско-Ленский район - 5,3% 

12 Чунский район - 4,3% 27 город Братск - 5,4% 

13 Куйтунский район - 4,4% 28 город Черемхово - 5,4% 

14 Усольский район – 4,5% 29 город Саянск - 5,5% 

15 Усть-Илимский район - 4,5%   

№ п/п Муниципальные образования, в ОО 

которых суммарный показатель 

«группы риска выше среднего 

областного показателя (выше 5,5%) 

№ п/п Муниципальные образования, в ОО 

которых суммарный показатель 

«группы риска выше среднего 

областного показателя (выше 5,5%) 

1 г. Усть-Илимск - 5,6%  7 Ангарский городской округ -6% 

2 Усть-Кутский район - 5,7% 8 Киренский район - 6% 

3 Балаганский район - 5,7% 9 г. Иркутск - 6,1% 

4 Эхирит-Булагатский район - 5,7% 10 Ольхонский район - 6,1% 

5 Черемховский район - 5,8% 11 г. Зима - 6,2% 

6 Баяндаевский район - 5,9% 12 Нижнеилимский район - 6,3% 

  13 Катангский район - 7% 

Исходя из анализа таблицы 1.6. можно выделить муниципальные 

образования, в МОО которых по результатам ЕМ СПТ-2020 наблюдается 

наибольшее количество обучающихся «группы риска». К ним относятся: 

Ангарский городской округ - 6%, г. Зима - 6,2%, г. Иркутск - 6,1%, 

Катангский район - 7%, Киренский район - 6%, Нижнеилимский район - 

6,3%, Ольхонский район - 6,1%. 

Наименьшее количество обучающихся «группы риска» выявлено в 

следующих муниципалитетах: Заларинский район -3,8%, Зиминский район -

3,5%, Качугский район - 3,9%, Мамско-Чуйский район - 3,9%, Нижнеудинский 

район - 3,8%, Нукутский район - 3,7 %, Осинский район - 3,1%, г. Тулун - 

3,6%, Усть-Удинский район - 3,3%, Шелеховский район - 3,8%. 
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Региональному оператору была предоставлена информация о количестве 

актов передачи результатовЕМСПТ-2020 в органы здравоохранения для 

прохождения медицинских профилактических осмотров (далее – ПМО). По 

данным ОО, всего в организации здравоохранения передано610актов(в 67% 

ОО области получены добровольные согласия на участие в ПМО), из них: 

 530 актов МОО; 

 5 актов частных, федеральных, ведомственных, автономных 

некоммерческих общеобразовательных организаций; 

 39 актов государственных ПОУ; 

 13 актов ГОО; 

 23 акта НПО ВО и СПО. 

Количество обучающихся, имеющих добровольные информированные 

согласия на прохождение ПМО, по данным ОО, составило 44460 человек 

(23,6% от числа лиц, подлежащих СПТ, 27,7% от числа лиц, принявших 

участие в СПТ). Детализация сведений в разрезе типов учреждения 

представлена в таблице 1.7. 
Таблица 1.7.  

Количество обучающихся, имеющих согласия на прохождение ПМО 

по результатам ЕМ СПТ-2020 

Тип образовательной организации Количество актов 

(% от общего числа 

ОО, обучающиеся 

которых подлежат 

СПТ) 

Количество 

обучающихся, 

направленных на 

ПМО (чел.) 

Доля обучающихся от 

количества лиц, 

подлежащих СПТ (%) 

Муниципальные 

общеобразовательные организации  

530 

(62%) 

30587 29 

Частные, федеральные, 

ведомственные, автономные 

некоммерческие 

общеобразовательные организации 

5 

(45%) 

266  17 

Государственные образовательные 

организации для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке 

13 

(31%) 

500 30 

Государственные профессиональные 

образовательные организации 

39 

(70%) 

8238 29 

Федеральные, частные, 

ведомственные, автономные 

некоммерческие образовательные 

организации высшего и среднего 

профессионального образования 

23 

(52%) 

4869 10 

ИТОГО: 610(67%) 44460 23,6 

В целях изучения динамики по всем показателям тестирования 

Региональным оператором был проведен анализ результатов СПТ в ОО, 

расположенных на территории Иркутской области, в сравнении за семь лет. 

По итогам сравнительного анализа можно утверждать о стабильном 
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участии 100% ОО в СПТ на протяжении последних 3 лет. Результаты 

сравнительного анализа участия ОО в СПТ за семь лет представлены в 

диаграмме 1.12. 
Диаграмма 1.12 

 
В 2014г. показатель участия образовательных организаций составлял 95% 

от общего числа ОО, в 2015г.,2017г. - 99%. В период с 2018 по 2020 год, все 

ОО на территории Иркутской области (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». Детализация участия ОО в разрезе типов за 7 лет 

представлена в таблице 1.8. 
Таблица 1.8. 

Количество образовательных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, принявших участие в СПТ (в сравнении за семь лет) 

Тип 

образователь

ной 

организации 

Кол-во ОО, обучающиеся которых подлежат 

СПТ 

Кол-во ОО, которые провели СПТ 

(% от общего количества) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общеобразовательные 
организации 

(муниципальные,част

ные, федеральные, 

ведомственные, 

автономные 

некоммерческие)  

756 771 771 767 764 763 772 749 

(99) 

 

769 

(99) 

 

771 

(100) 

 

767 

(100) 

 

764 

(100) 

 

763 

(100) 

772 

(100) 

 

Гос. образовательные 

организации для 
детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 

44 43 42 43 43 43 42 26 

(100) 

43 

(100) 

42 

(100) 

42 

(100) 

43 

(100) 

43 

(100) 

42 

(100) 

Государственные 
профессиональные 

образовательные 

организации  

59 59 58 58 58 57 56 47 

(79) 

59 

(100) 

58 

(100) 

58 

(100) 

58 

(100) 

57 

(100) 

56 

(100) 

Федеральные, 
частные, 

ведомственные, 

автономные 

некоммерческие 

образовательные 

организации высшего 

и среднего 
профессионального 

образования 

- 26 26 44 44 42 44 - 21 

(81) 

26 

(100) 

43 

(100) 

44 

(100) 

42 

(100) 

44 

(100) 

ИТОГО (общий) 859 899 897 911 909 905 914 822 

95 

892 

(99) 

897 

(100) 

910 

(99) 

909 

(100) 

905 

(100) 

914 

(100) 

При сравнительном анализе показателей участия в СПТ обучающихся, 

отображенных в таблице 1.9. и диаграмме 1.13, наблюдается стабильная 

динамика в сторону роста количества обучающихся, принявших участие в 

тестировании.  
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В среднем, увеличение количества лиц, принявших участие в СПТ за семь 

лет, возросло на 35%. 

Данные показатели свидетельствуют о более ответственном отношении 

муниципальных операторов, образовательных организаций разного типа и 

подчиненности к подготовке и проведению тестирования.   
Таблица 1.9.  

Количество обучающихся, принявших участие в СПТ 

(в сравнении за семь лет) 

О
т

ч
ет

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 

Общеобразовательные 

организации 

(муниципальные, 

частные, 

ведомственные, 

федеральные, 

автономные 

некоммерческие)  

ГОО для детей, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

 

Федеральные, частные, 

ведомственные, 

автономные 

некоммерческие 

образовательные 

организации высшего и 

среднего 
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 + 
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13% 

 

 

В таблице 1. 9. результаты СПТ за 2019 и 2020 годы выделены желтым 

цветом, т.к. именно в этот период времени использовалась Единая методика, 
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что позволило ОО наблюдать динамику не только в статистических данных, 

но и в методологически обусловленных показателях теста каждого участника 

ЕМ СПТ. 
Диаграмма 1.13. 

 
Рост количества обучающихся, принявших участие в СПТ (в сравнении с 

2019 годом), составил 13%. Соотношение количественных показателей 

участия в разрезе учреждений разного типа отражено в диаграмме 1.14 
Диаграмма 1.14. 

 
В связи с изменениями в подходах к проведению СПТ в 2019 году, 

обусловленным переходом на Единую методику, а именно в процедуре, 
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принципах, формулировках тестирования. Особое внимание резистентности, 

итоговому заключению (ПВВ), которое определяет в том числе  респондентов 

«группы риска».  Далее проанализируем основные показатели по данным 

к р и т е р и я м  з а  д в а  о т ч е т н ы х  п е р и о д а :  2 0 1 9  и  2 0 2 0  г о д ы . 

Резистентность (численность участников ЕМ СПТ с недостоверными 

ответами) в образовательных организациях в процентном соотношении, в 

сравнении за два года, снизилась на 11%. (таблица 1.10., диаграмма 1.15.). 
 

Таблица 1.10.  

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с 

недостоверными ответами (резистентность)  в сравнении за два года 

2019 год 2020 год 
Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в СПТ 

(чел.) 

Количество обуч-ся 

с недостоверными 

ответами (чел., %) 

Количество 

обучаю-ся с 

достоверными 

ответами (чел.,%) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в СПТ 

(чел.) 

Количество 

обуч-ся с 

недостоверными 

ответами 

(чел.,%) 

Количество  

обуч-ся с 

достоверными 

ответами (чел.,%) 

93166 16697 

17% 

115999 

83% 

160488 9709  

6% 

150779  

94% 

 

Диаграмма  1.15. 

 
 

Важно понимать, что обучающиеся стали больше «доверять» ЕМ СПТ, но 

изучив причины недостоверности, главной из которых является желание 

скрыть реальную ситуацию, спрятав ее за социально приемлемыми ответами, 

можно предположить, что обучающиеся, пытавшие обмануть электронную 

тестовую оболочку, также относятся к «группе риска». Снижение 

резистентности и повышение численности группы с повышенной 

вероятностью вовлечения в 2020 году вполне взаимосвязаны.  

Диаграмма 1.16., в которой объединены сведения по 

общеобразовательным организациям, наглядно отображает информацию о 
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том, в каких ОО (в разрезе по типам учреждений) произошло снижение доли 

респондентов с недостоверными ответами в сравнении за два отчетных 

периода. 
Диаграмма  1.16. 

 
 

Значительное снижение резистентности наблюдается среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций (на 7%), на 6% снизилась 

резистентность в государственных образовательных организациях для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, а также в федеральных, 

ведомственных, частных, автономных некоммерческих образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования. В 

государственных ПОУ снижение резистентности составило 4%. 

Данный факт связан, прежде всего, с усилением информационно-

мотивационной, разъяснительной работы ОО при организации ЕМ СПТ-2020. 

 

Анализ соотношения факторов риска и факторов защиты в сравнении за 

два года говорит об увеличении показателя группы повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) на 14,5%. Рост обучающихся 

латентной рискогенности социально-психологических условий составил 

12,7%(таблица 1.11.).  
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Количество обучающихся с ПВВ (латентная и явная рискогенность социально-

психологических условий) в разных типах ОО в сравнении за два года 
О
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Общеобразовательные 

организации (муниципальные, 

частные, федеральные, 

ведомственные, автономные 

некоммерческие)  

ГОО для детей, 

нуждающихся в 

государственной поддержке 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

 

Федеральные, частные, 

ведомственные, 

автономные 

некоммерческие 

образовательные 

организации высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 
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6866 

 

(8,9%) 

4711 

 

(6,1) 

2155 

 

(2,8) 

220 

 

(14,3) 
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(10,8) 
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(3,5) 
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+ 
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+ 
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+ 
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- 

-(0,3) 

+ 
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(14,5) 
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22065 

 

(12,7) 

+ 

3834 

 

(1,7) 

 

Сравнительный анализ данных по «группе риска», характеризующейся 

явной рискогенностью социально-психологических условий, указывает на 

рост количества обучающихся по данному показателю в сравнении с 2019 

годом на 1,7% или в 1,4 раза от общего числа лиц, принявших участие в ЕМ 

СПТ-2020(диаграмма 1.17.) 
Диаграмма 1.17. 

 
В диаграмме 1.18. представлены в сравнении показатели «группы риска» 

(в процентном соотношении, от числа лиц принявших участие в ЕМ СПТ), в 

разрезе типов ОО. 
 

 

 

Диаграмма 1.18. 
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На основании анализа показателей диаграммы 1.18. можно сделать 

следующие выводы: 

 высокий рост показателя «группы риска» наблюдается в 

общеобразовательных организациях (муниципальных, частных, федеральных, 

ведомственных, автономных некоммерческих) (увеличение на 2,6% или  в 1,9 

раза) и государственных ПОУ (рост на 1,9% или в 1,6 раз); 

 в ГОО для детей, нуждающихся в государственной поддержке 

увеличение на 0,7% или в 1,2 раза); 

 в НПО ВО и СПО доля респондентов «группы риска» незначительно 

снизилась (на 0,3%), вместе с тем, количественный показатель увеличился на 

262 человека. Кроме того, как говорилось выше, показатель «группы риска» в 

данном типе учреждений (по итогам двух отчетных периодов) остается самым 

высоким среди ОО.   

В процессе подготовки анализа по итогам ЕМ СПТ-2020, региональным 

оператором были изучены тенденции всероссийского характера. Исходя из 

полученных сведений, можно предположить, что повышение рискогенности 

социально-психологических условий в 2020 году связано с 

эпидемиологической ситуацией (ковид-последствиями: ковид-фобиями, 

самоизоляцией, дистанционной беспомощностью). 

Рост показателей  группы с ПВВ (латентной и явной рискогенностью 

социально-психологических условий) требует более детального анализа и 

изучения причин в разрезе каждой ОО. 

С целью организации эффективной профилактической работы по итогам 

ЕМ СПТ-2020 ГКУ «ЦПРК»: 

 28 ноября 2020 года в образовательные организации, расположенные на 
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территории Иркутской области, обучающиеся которых подлежали ЕМ СПТ, 

муниципальным операторам тестирования были направлены методические 

рекомендации «Использование результатов единой методики социально – 

психологического тестирования для организации профилактической работы с 

обучающимися образовательной организации»ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»; 

 в период с января по февраль 2021 годадля 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) запланировано  проведение серии 

вебинаров, в рамках которых предусмотрено рассмотрение следующих 

вопросов: анализ всероссийских тенденций проведения СПТ в  2020 году, 

итоги ЕМ СПТ  в образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области в 2020 году, рекомендации по использованию 

результатов единой методики СПТ для организации профилактической работы 

с обучающимися образовательной организации. 
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II. Анализ результатов социально – психологического тестирования 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Иркутской области 

 

В ходе анализа результатов ЕМ СПТ  муниципальных 

общеобразовательных организаций (по тексту – МОО), предоставленных 

муниципальными органами управления образованием (далее - МОУО), 

получены следующие сведения. 

Информация о проведении ЕМ СПТ поступила из 42 (100%) МОУО 

Иркутской области. 

В соответствии с циклограммой проведения ЕМ СПТ (приложение 1.2.), 

установленными формами,
8

 без ошибок предоставили  отчетную 

документацию 24 МОУО (57%): г.Ангарск, Баяндаевский район, Заларинский 

район, г.Иркутск, Иркутский район, Катангский район, Казачинско-Ленский 

район, Качугский район, Киренский район, Куйтунский район, Мамско-

Чуйский район, Нижнеудинский район, Нукутский район, г.Саянск, 

Тайшетский район, г.Тулун, Тулунский район, г.Усолье-Сибрское, г.Усть-

Илимск, Усть-Илимский район, г.Усть-Кут, Усть-Удинский район, 

Черемховский район, Чунский район (приложение 2.1.). 

Специалисты 18 МОУО (43%)  (Аларский район, Балаганский район, 

г.Братск, Братский район, Бодайбинский район, Боханский район, 

Жигаловский район, г.Зима, Зиминский район, Нижнеилимский район, 

Ольхонский район, Осинский район, г.Свирск, Слюдянский район, Усольский 

район, г.Черемхово, Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район) 

допустили ошибки при обобщении результатов ЕМ СПТ и/или сдали 

отчетную документацию не по формам. 

В целях обеспечения качественной организации процедуры тестирования 

в МОО в период с 1 сентября по 29 декабря 2020г. Региональным оператором 

осуществлялось консультирование муниципальных операторов тестирования. 

Всего проведено 2126 консультаций. 

По данным мониторинга количество МОО, обучающиеся которых 

подлежали ЕМ СПТ-2020, составило 761. Все МОО (100%) организовали и 

провели тестирование (приложение 2.2.)  

Количество респондентов, обучающихся в МОО, подлежащих СПТ в 

возрасте от 13 лет и старше, составило 107248 человек. 

Число школьников, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, составило 92065 

человек или 86% от количества лиц, подлежащих тестированию (диаграмма 

2.1.).  
 

 

 

 

 

 

                                                           
8Письмо ГКУ «ЦПРК» от 02.11.2020г. №05-23/136«О направлении инструкции №2 СПТ -2020г.» 
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Диаграмма 2.1.

 
 

В диаграмме 2.2. представлены сведения о количестве респондентов в 

разрезе параллелей классов МОО. 
 

Диаграмма 2.2. 

 
 

Наибольшее число обучающихся, принявших участие вЕМ СПТ-2020 от 

числа подлежащих в процентном соотношении (в разрезе классов), 

наблюдается в 10-х (90%), 11-х(89%) и 9-х (87%)классах. 

Полученные результаты свидетельствуют о качественной работе в рамках 

информационно-мотивационной кампании на подготовительном этапе к 

проведению ЕМ СПТ именно с обучающимися старше 15 лет.  

Наибольший охват обучающихся - участников к количеству лиц, 

подлежащих  ЕМ СПТ в процентном соотношении, наблюдается в ОО 

следующих муниципальных образований (приложение 2.2.): 

 Черемховский район (100%); 

 Тайшетский район (99%); 

 г. Тулун (99%); 

 Баяндаевский район – 98%; 

 Аларский район - 98%; 

86% 

14% 

Количество обучающихся МОО, принявших участие в  ЕМ СПТ-2020  

Колчество обучающихся, 

принявших участие в СПТ - 

92065 чел. 

Количество обучающихся, не 

принявших участие в СПТ - 

15183 чел. 

84% 
83% 

87% 

90% 
89% 

78% 

80% 

82% 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

7 класс -23104 чел. 8 класс-22101 чел. 9 класс-23061чел. 10 класс-12053 чел. 11 класс-11746 чел. 

Количество респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ-2020,  

в разрезе классов 
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 Балаганский район (97%); 

 г. Зима (96%); 

 Нижнеудинский район (96%); 

 Нукутский район (95%); 

 Тулунский район (94%); 

 Усть-Удинский район (94%); 

 г. Саянск (92%); 

 г. Черемхово (91%); 

 Усть-Илимский район (90%). 

По данным МОУО число обучающихся, не принявших участие в ЕМ 

СПТ-2020, составило 15183 человека или 14% от общего количества 

школьников, подлежащих тестированию.  

Диаграмма 2.3. 

 
Из анализа диаграммы 2.3. можно сделать вывод, что основными 

причинами неучастия в тестировании стали: 

 отказы, а именно, обучающиеся не дали добровольное информированное 

согласие по установленной форме, либо такое согласие не дали их родители 

(законные представители) – 10932 человека (72% от количества не принявших 

участие в ЕМ СПТ-2020; 10% от числа подлежащих); 

 по болезни –3257 человек (21% от количества не принявших участие 

вЕМ СПТ-2020; 3,1% от числа подлежащих); 

 994 обучающихся (7% от количества не принявших участие в ЕМ СПТ-

2020; 0,9% от числа подлежащих) не приняли участие по другим причинам 

(среди основных, которые указали ответственные лица в отчетной 

документации: отказ во время тестирования, заключение врачебной комиссии 

(диагноз - умственная отсталость), родители/законные представители  не стали 

оформлять ни отказ, ни согласие на ЕМ СПТ). 
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принявших участие в СПТ  - 15183 

чел.(14%) 

21% 

72% 

7% 

Количество обучающихся МОО, не принявших участие  

в ЕМ СПТ-2020г.  в разрезе причин 

Другие причины - 994чел. 

Отказ - 10932 чел. 

По болезни- 3257чел. 
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В приложении 2.2. содержатся сведения о муниципалитетах, в МОО 

которых наблюдается высокий процентный показатель отказов. К ним 

относятся: 

1. Шелеховский район (27,1%); 

2. Нижнеилимский район (24,6%); 

3. Катангский район (23,8%); 

4. Братский район (19,7%); 

5. Качугский район (19,5%); 

6. г. Иркутск (19,1%); 

7. Киренский район (18,6%);  

8. Усть-Кутский район (17,5%); 

9. Казачинско-Ленский район (16,6%); 

10. Усольский район (16,6%); 

11. Заларинский район (16,4%); 

12. Ангарский район (15,4%); 

13. Боханский район (15%). 

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ-2020, по итогам анализа данных, 

учитывалась резистентность, которая определялась на основе выявления 

стратегий сопротивления тестированию. 

Численность участников ЕМ СПТ-2020 с недостоверными ответами 

(резистентностью) в МОО составила 5497 человек или 6,0 % от числа лиц, 

принявших участие в СПТ (диаграмма 2.4., приложение 2.2.). 

Диаграмма 2.4. 

 
Анализ ответов респондентов, отнесенных в группу с недостоверными 

ответами в разрезе классов (диаграмма 2.5.), демонстрирует высокий процент 

резистентности (сопротивляемости к тестированию) среди обучающихся: 

 7 классов - 1775 чел. (7,7% от числа принявших участие в 7 классах, 

2,1% от числа принявших участие в СПТ); 

 8 классов - 1555 чел. (7,0% от числа принявших участие в 8 классах, 

1,8% от числа принявших участие в СПТ); 

 9 классов - 1422 чел. (6,2% от числа принявших участие в 9 классах, 

1,6% от числа принявших участие в СПТ). 

94% 

6% 

Показатели резистентности (недостоверности) ответов  обучающихся 

МОО в ЕМ СПТ-2020 

Количество обучающихся с 

достоверными ответами - 86568 чел. 

Количество обучающихся с 

недостоверными ответами 

(резистентность) - 5497 чел. 



41 
 

Диаграмма 2.5. 

 
В параллели 7-х классов из-за отсутствия опыта участия в тестировании, а 

также желания соответствовать социально-приемлемым нормам, 

резистентность достигает максимального значения. Чем старше обучающееся, 

тем выше стрессоустойчивость к тестированию, тем более высокий уровень 

достоверности их ответов. 

Высокий процент резистентности (недостоверности) ответов 

обучающихся наблюдается в МОО следующих районов: 

1. Катангский район (11,7%); 

2. Слюдянский район (10,2%); 

3. г.Зима (9,5%); 

4. Баяндаевский район (8,7%); 

5. Чунский район (8,4%); 

6. Усть-Удинский район (8,3%); 

7. Братский район (8,1%); 

8. Шелеховский район (7,9%); 

9. Зиминиский район (7,8%). 

 

Итоговое заключение, определяющее респондентов с повышенной 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение, основывается на анализе и 

оценке соотношения факторов риска и факторов защиты. Показатель 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-2020 группу с ПВВ, выявлены во всех 42-х муниципальных образованиях 

Иркутской области. Их суммарное количество составило 22102 человека или 

20,6 % от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ и 24,0% от числа лиц, принявших 

участие в тестировании (приложение 2.2.). Из них:  

7,7% 
7,0% 

6,2% 

3,6% 
2,7% 

0% 

5% 

10% 

7 класс -1775 чел. 8 класс-1555чел. 9 класс-1422чел. 10 класс-433 чел. 11 класс-312 чел. 

Резистентность (недостоверность) ответов обучающихся МОО  

в разрезе классов (2020г.) 
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 количество респондентов латентной рискогенности (группа «особого 

внимания») - 17165 чел. (16% от числа лиц, подлежащих СПТ и 18,6% от 

числа лиц, принявших участие); 

 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») -4937 

чел. (4,6% от общего числа лиц, подлежащих тестированию и 5,4% от 

количества лиц, принявших участие в ЕМ СПТ). 

Более наглядно информация о доле обучающихся МОО с ПВВ в разрезе 

групп представлена в диаграмме 2.6. 
 

Диаграмма 2.6. 

 
В диаграмме 2.7. (приложение 2.2) представлено процентное 

соотношение числа респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в 

зависимое поведение (явной и латентной рискогенности).  

При составлении реестра МОО, содержащего информацию о количестве 

обучающихся «группы риска», сформированного по итогам проведения ЕМ 

СПТ-2020и направлении его в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья (иные ведомства), 

рекомендовано
9

 ориентироваться на группы респондентов, 

характеризующихся явной рискогенностью социально-психологических 

условий («группа риска»)в разрезе классов. 
*Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в 

группы «особого внимания» специалистов и также как и «группа риска» являются целевой 

группой для организации и проведения профилактической работы в образовательных 

организация, с подключением, при необходимости, ППМС- центров и профильных 

некоммерческих организаций. 

                                                           
9
Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О направлении 

методических рекомендаций». 

18,6% 

5,4% 76% 

Доля обучающщихся с ПВВ в разрезе групп по итогам ЕМ СПТ-2020г. 

(латентная и явная рискогенность социально-психологических условий)  

Количество респондентов "латентной 

рискогенности"- 17165 чел.  

Количество  респондентов  "явной 

рискогенности" - 4937 чел.  

Количество респондентов, не вошедших 

в группу ПВВ - 69963 чел. 
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Далее представлены сведения, полученные от МОУО по «группе риска», 

характеризующейся явной рискогенностью социально-психологических 

условий (диаграмма 2.7., приложение 2.2.) 

 

Диаграмма 2.7 

 
 

 

Ниже представлены территории с наибольшей (равной или выше 

среднестатистического показателя по МОО в 5,4%) суммарной долей 

обучающихся «группы риска» к общему числу обучающихся, принявших 

участие вЕМ СПТ-2020 (по убыванию). Сведения содержат  процентный и 

численный показатель (в скобках) обучающихся «группы риска»: 

1. Эхирит-Булагатский район - 7,4% (96 чел.); 

2. Балаганский район - 7,1% (27 чел.); 

3. Катангский район - 7% (8 чел.); 

4. г. Иркутск - 6,3% (1442 чел.); 

5. Нижнеилимский район - 6,2% (103 чел.); 

6. Ангарский район  - 6,1% (488чел.); 

7. Ольхонский район - 6,1% (21чел.); 

8. Баяндаевский район - 5,9% (34 чел.); 

9. Усть-Илимск - 5,9% (183 чел.); 

10. Черемховский район - 5,8% (67 чел.); 

11. Киренский район - 5,5% (39 чел.); 

12. Тайшетский район - 5,4 % (183 чел.); 

13. г. Черемхово - 5,4% (106 чел.). 

Далее перечислены муниципалитеты, в которых доля обучающихся 

«группы риска» ниже среднестатистического показателя по МОО, но все же 

остается высокой: 

1. Жигаловский район - 5,3% (24 чел.); 

2. Казачинско-Ленский район - 5,3% (43 чел.); 

3. г. Саянск - 5,2% (88 чел.); 

5,4% 

94,6% 

Доля обучающихся "группы риска" 

 (явная рискогенность) в МОО по итогам ЕМ СПТ-2020г. 

Количество обучающихся 

"группы риска" (явная 

рискогенность) - 4937 чел. 

Количество обучающихся, не 

вошедших в "группу риска" -

87128 чел. 
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4. Усть-Кутский район - 5,2% (109 чел.); 

5. г. Братск - 5,1% (420 чел.); 

6. Иркутский район -5,1% (238 чел.); 

7. г.Усолье-Сибирское - 5,1% (158 чел.); 

8. Тулунский район - 5% (46 чел.); 

9. Аларский район - 4,9% (42чел.); 

10. Усольский район - 4,9%(74 чел.); 

11. г. Свирск - 4,9 % (28 чел.); 

12. Зиминский район - 4,8% (25 чел.); 

13. Слюдянский район - 4,8 % (74 чел.); 

14. Чунский район - 4,8% (64 чел.); 

15. г. Тулун - 4,6% (85 чел.);  

16. Усть-Илимский район - 4,6% (22чел.); 

17. Куйтунский район - 4,4% (57 чел.); 

18. Братский район - 4,3% (65 чел.). 

Чтобы понять, какая возрастная группа респондентов является наиболее 

уязвимой и чувствительной к социально-психологическим условиям, проведен 

анализ ПВВ в разрезе классов. Обобщенные результаты этого анализа 

представлены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1.  

Количество обучающихся «группы риска» в разрезе классов МОО  

по итогам ЕМ СПТ-2020г. 

Классы 

 

Статистические показатели 
«группа риска» 

(чел.) 

Доля от числа лиц, 

подлежащих ЕМ СПТ (%) 

Доля от числа лиц, 

принявших участие в 

ЕМ СПТ (%) 

7 класс 1120 4,1 4,8 

8 класс 1048 3,9 4,7 

9 класс 1074 4,0 4,7 

10 класс 904 6,8 7,5 

11 класс 791 6,0 6,7 
ИТОГО (чел.) 4937 4,6 5,4 

 

Из анализа показателей таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы: 

 наибольшее число респондентов «группы риска» в процентном 

соотношении от общего числа лиц, принявших участие в ЕМ СПТ, 

наблюдается среди школьников 10-х и 11-х классов (7,5% и 6,7% 

соответственно); 

 доля респондентов «группы риска», обучающихся в параллели 7-х 

классов, составила 4,8%, что на 0,1% больше, чем в параллелях 8-х и 9-х 

классов  

Более наглядно для сравнения информация о распределении 

обучающихся «группы риска» по параллелям в МОО представлена в 

диаграмме 2.8. 
Диаграмма 2.8. 
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40 МОУО (95%) предоставили региональному оператору информацию об 

актах передачи результатов ЕМ СПТ-2020 в органы здравоохранения для 

организации профилактических медицинских осмотров (ПМО) в количестве- 

530 шт. Два МОУО (г.Свирск, г.Усть-Илимск) информацию не предоставили.  

Количество обучающихся, предварительно направленных в органы 

здравоохранения для прохождения ПМО (по данным МОУО), составило 30587 

человек (28,5% от числа подлежащих, 33,2% от числа принявших участие в 

ЕМС СПТ-2020).  

 По итогам анализа результатов ЕМ СПТ-2020, проведенного МОО, 

можно сделать следующие выводы: 

 в ЕМСПТ приняли участие все 761 МОО или 100%, обучающиеся 

которых подлежат тестированию;  

 всего в тестировании приняло участие 92065 школьников или 86% от 

количества лиц, подлежащих тестированию, в возрасте от 13 лет и старше; 

 количество школьников, не принявших участие в тестировании, 

составило 15183 человека (14% 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) – 10932 человека или 72% от количества лиц, не принявших 

участиев ЕМ СПТ; 

 количество респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в 

зависимое поведение составило22102 человека или 20,6% от общего числа 

лиц, подлежащих тестированию и 24% от количества лиц, принявших участие; 

 доля выявленного количества обучающихся латентной рискогенности 

социально-психологических условий (группа «особого внимания») составила 

16 %от общего числа лиц, подлежащих тестированию или  и 18,6% от 

количества школьников, принявших участие(всего 17165 человек); 

4,8% 4,7% 4,7% 

7,5% 

6,7% 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

7 класс -1120 чел 8 класс-1048 чел. 9 класс-1074 чел. 10 класс-904 чел. 11 класс-791 чел. 

Доля обучающихся "группы риска"  

по результатам ЕМ СПТ-2020 (в разрезе классов) 
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 доля выявленного количества обучающихся явной рискогенности 

социально-психологических условий («группа риска») составила 4,6% от 

общего числа лиц, подлежащих тестированию или 5,4% от количества лиц, 

принявших участие (всего 4937 человек). 

В целях изучения динамики по всем показателям Региональным 

оператором были проанализированы результаты СПТ в муниципальных 

школах Иркутской области в сравнении за семь лет. 

По итогам проведенного анализа можно утверждать о стабильном 

участии всех ОО в СПТ с 2016 года. Результаты в сравнении за семь лет 

представлены в таблице 2.2.   
Таблица 2.2.  

Количество МОО, принявших участие в тестировании (в сравнении за семь лет) 

 2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Количество МОО, 
обучающиеся которых 

подлежат СПТ 

756 771 

 

773 

 

767 

 

764 

 

763 761 

Количество МОО, 

которые провели СПТ 
749 

(99,1%) 

769 

(99,7%) 

773 

(100%) 

767 

(100%) 

764 

(100%) 

763 

(100%) 

761 

(100%) 

 

В 2014г. в СПТ приняли участие 99,1% МОО, в 2015 году 99,7%. В 

период с 2016г по 2020 г.  100% МОО 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 2.3. представлены суммарные сведения о количестве 

школьников, принявших участие в СПТ в сравнении за семь лет. 
Таблица 2.3.  

Количество обучающихся, принявших  (не принявших) участие в СПТ 

(в сравнении за шесть лет) 
 2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Общее число лиц, 

подлежащих СПТ 

(чел.) 

 

97250  

 

98367 

 

100951 

 

 

103388  

 

105661 

 

108691  

 

107248  

Количество 
обучающихся, 

принявших 

участие в СПТ 
(чел., %) 

 

48698  

(50%) 

 

61965. 

(63%) 

 

64163  

(64%) 

 

70254. 

(68%) 

 

75703 

(72%) 

 

76912 

(71%) 

 

92065  

(86%) 

Количество 

обучающихся, не 

принявших 
участие в СПТ 

(чел., %) 

 

48552  

(50%) 

 

36402 

(37%) 

 

36788  

(36%) 

 

33134  

(32%) 

 

29958  

(28%) 

 

31779 

(29%) 

 

15183  

(14%) 

 

Результаты анализа показателей таблицы 2.3. отражают стабильный рост 

количества участников СПТ в течение семи лет. Так в 2014г. доля участников 

составила 50% к общему количеству школьников, подлежащих тестированию. 

В 2020г. этот показатель увеличился на 36% или в 1,7 раза; численный 

показатель лиц, принявших участие в ЕМ СПТ вырос на 43367 человек. 

Соответственно, снизился процент обучающихся, не принявших участие в 

СПТ.  
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Так как  СПТ с применением Единой методики проводится в МОО с 2019 

года,  далее проанализируем основные показатели в сравнении за два года. 

Численность участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами 

(резистентность) в процентном соотношении за год снизилась на 7%  (таблица 

2.4., диаграмма 2.9.). 
Таблица 2.4.  

Количество обучающихся с недостоверными ответами (резистентность) в МОО 

(в сравнении за два года) 

2019 год 2020 год 
Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие вЕМ 

СПТ (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

давших 

недостоверные 

ответы (чел.,%) 

Количество 

обучающихся, 

давшихдостоверные 

ответы (чел.,%) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие вЕМ СПТ 

(чел.) 

Количество 

обучающихся, 

давших 

недостоверные 

ответы (чел.,%) 

Количество 

обучающихся, 

давшихдостоверные 

ответы (чел.,%) 

76912 9897 (13%) 67015 (87%) 92065 5497 (6%) 86568 (94%) 

   Диаграмма  2.9. 

 
 

 Данный факт связан, прежде всего, с усилением мотивационного 

воздействия со стороны педагогов и ответственных лиц при организации ЕМ 

СПТ-2020. 

 Анализ  оценки соотношения факторов риска и факторов защиты в 

сравнении за два года говорит об увеличении показателя группы повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение на 9,7% (таблица 2.5.).  
Таблица 2.5.  

Количество обучающихся с ПВВ 

 (латентной и явной рискогенностью социально-психологических условий)  

 в МОО  в сравнении за два года 

2019 год 2020 год 
Количество 

обучающихся с 

ПВВ (чел., % от 

числа приявших) 

Количество 

обучающихся с 

латентной 

рискогенностью 

(чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся с 

явной 

рискогенностью 

(чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся с 

ПВВ (чел., % от 

числа приявших) 

Количество 

обучающихся с 

латентной 

рискогенностью 

(чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся с 

явной 

рискогенностью 

(чел., % от числа 

принявших) 

6866 (8,9%) 4711 (6,1%) 2155 (2,8%) 22102 (24%) 17165 (18,6%) 4937 (5,4%) 

 

Диаграмма  2.10. 
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 Результаты анализа диаграммы 2.10., в сравнении за два года, также 

показывают рост доли обучающихся с латентной и явной рискогенностью 

социально-психологических условий (на 12,5% и  2,6% соответственно).  
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III. Анализ результатов социально – психологического тестирования 

обучающихся частных, федеральных, ведомственных, автономных 

некоммерческих общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области 

 

В ходе анализа результатов ЕМ СПТ-2020  обучающихся частных, 

федеральных, ведомственных, автономных некоммерческих 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 

области (далее –ЧОУ), получены следующие сведения. 

Из 11-и ЧОУ сведения о проведении СПТ поступили от всех (100%). 

В соответствии с циклограммой проведения ЕМ СПТ-2020 (приложение 

1.2.), установленными формами,
10

 без ошибок предоставили  отчетную 

документацию8 ЧОУ или 73%. 

Специалисты 3-х (27%)ЧОУ допустили ошибки при обобщении 

результатов, и/или предоставили отчетную документацию не по формам, 

установленным Региональным оператором (приложение 3): 

1. Частное общеобразовательное учреждение «Православная школа во имя 

Святой Троицы» г. Ангарск; 

2. Частное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя 

святителя Иннокентия (Вениамина)» г. Братск; 

3. Частное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа Леонова» 

г. Иркутск. 

В целях обеспечения качественной организации тестирования в ЧОУ, в 

период с 1сентября по 29декабря 2020г. Региональным оператором 

осуществлялось консультирование специалистов. Всего дано 

42дистанционных консультаций, все ошибки были исправлены Региональным 

оператором совместно с ответственными лицами образовательных 

организаций. 

По данным мониторинга количество обучающихся ЧОУ, подлежащих ЕМ 

СПТ-2020 в возрасте от 13 лет и старше, составило 1595человек (приложение 

3). В разрезе параллелей классов статистические данные по количеству 

обучающихся выглядит следующим образом: 

 7 класс – 380 чел.; 

 8 класс – 378 чел.; 

 9 класс – 320 чел.; 

 10 класс – 287 чел.; 

 11 класс – 230чел. 

Сведения о количестве обучающихся ЧОУ, принявших/не принявших 

участие в ЕМ СПТ-2020, наглядно продемонстрированы в диаграмме 3.1. 
 

 

 

 

                                                           
10Письмо ГКУ «ЦПРК» от 02.11.2020г. №05-23/136«О направлении инструкции №2 СПТ -2020г.» 
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Диаграмма 3.1. 

 
Общее число обучающихся, принявших участие в тестировании в 2020г., 

составило 1101 человек или 69% от количества лиц, подлежащих 

тестированию. Доля обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ-2020 ниже 

областного (85%) на 16 %. 

Показатель количества обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ-

2020 равный или выше 80% от количества лиц подлежащих тестированию, 

наблюдается в 4-х ЧОУ:  

1. Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №23 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» г. Слюдянка (100%); 

2. Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №24 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» г. Тайшет (96%); 

3. Частное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя 

святителя Иннокентия (Вениамина)» (93%); 

4. Частное общеобразовательное учреждение «Лицей №36 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Иркутск (80%). 

В диаграмме 3.2. в процентном соотношении представлены сведения об 

обучающихся ЧОУ, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, в разрезе классов 

(приложение 3). 
Диаграмма 3.2. 

 
 

69% 

31% 

Количество обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ (2020г.) 

Количество обучающихся, принявших 

участие - 1101 чел.   

Количество обучающихся, не 

принявших участие - 494 чел.  

67% 

72% 

74% 

64% 

66% 

58% 

60% 
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66% 

68% 
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72% 

74% 

76% 

7 класс-255 чел. 8 класс-273 чел. 9 класс-237 чел. 10 класс-184 чел. 11 класс-152 чел. 

Количество обучающихся ЧОУ, принявших участие в ЕМ СПТ -

2020 в разрезе классов 
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Результаты диаграммы 3.2 свидетельствуют о недостаточной активности 

обучающихся в социально-психологическом тестировании на всех ступенях 

обучения.  

По сведениям ЧОУ, не приняли участие в ЕМСПТ-2020 494обучающихся 

(31% от общего количества лиц, подлежащих тестированию).  

Из анализа диаграммы 3.3. можно сделать вывод, что причинами 

неучастия в тестировании стали: 

 отказы, а именно, обучающиеся не дали добровольное информированное 

согласие по установленной форме, либо такое согласие не дали их родители 

(законные представители) –351 человек (71% от количества отказавшихся); 

 по болезни - 89 человек (18% от количества отказавшихся); 

 по другим причинам не приняли участие54 ученика (11% от количества 

отказавшихся). 
Диаграмма 3.3. 

 
В приложении 3 содержатся сведения о ЧОУ, в которых наблюдается 

высокий процентный показатель отказов. К ним относятся: 

 ЧОУ«Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы» г. Иркутск (81,2%);  

 ЧОУ «Средняя школа Леонова» г. Иркутск (84,6%); 

 АНОО «Иркутская Вальдорфская школа» (96,3%). 

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ-2020, при анализе полученных 

данных учитывалась резистентность (достоверных результатов), которая 

определялась на основе выявления стратегий сопротивления тестированию и 

позволяла выявлять недостоверные ответы. 

Численность участников ЕМ СПТ-2020 с недостоверными ответами в 

ЧОУ составила 24 человека или 2% от числа лиц, принявших участие в 

тестировании (диаграмма 3.4). 
 

Количество обучающихся, не 

принявших участие - 494 чел. 

71% 

18% 

11%    

Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020, с 

указанием соотношения причин 

другие причины 

по болезни 

отказ  
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Диаграмма3.4. 

 
 

По сведениям ЧОУ, количество обучающихся, составивших по 

результатам ЕМ СПТ-2020группу с ПВВ – 307 человек (19,2% от общего 

количества лиц, подлежащих тестированию и27,9% от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании).Из них: 

 количество респондентов латентной рискогенности- 228 человек (14,3% 

от общего количества лиц, подлежащих тестированию и 20,7% от числа 

обучающихся, принявших участие в тестировании); 

 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») - 79 

человек (5,0% от общего количества лиц, подлежащих тестированию и 7,2% 

от числа обучающихся, принявших участие в тестировании). 

В диаграмме 3.5. наглядно отражено количественное и процентное 

соотношение обучающихся с ПВВ. 

Диаграмма 3.5 

 
 

Для направления списка ЧОУ по итогам проведения ЕМ СПТ-2020 в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

98% 

2% 

Резистентность (недостоверность) ответов ЕМ СПТ (2020г.) 

Количество обучающихся с 

достоверными ответами - 1077 чел. 

Количество обучающихся с 

недостоверными ответами 

(резистентность) - 24 чел 

20,7% 

7,2% 
72,1% 

Доля обучающихся с ПВВ (повышенной вероятность вовлечения в 

зависимое поведение) по итогам 

ЕМ СПТ-2020 

Количество респондентов "латентной 

рискогенности"- 228 чел.  

Количество  респондентов  "явной 

рискогенности" - 79 чел.  

Количество обучающихся, не 

вошедших в группу ПВВ - 794 чел. 



53 
 

охраны здоровья (иные ведомства) рекомендовано 11  ориентироваться на 

группы респондентов, характеризующихся явной рискогенностью социально-

психологических условий («группа риска») в разрезе классов. 
*Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью, определяются в 

группы «особого внимания» специалистов.Они как и обучающиеся «группы 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 ЧАУ по «группе риска», 

характеризующейся явной рискогенностью социально-психологических 

условий (диаграмма 3.6., приложение 3). 
 

Диаграмма 3.6 

 
 

Из анализа показателей таблицы 3.1. следует, что респонденты «группы 

риска» наблюдаются среди обучающихся всех ступеней обучения. 
Таблица 3.1.  

Количество обучающихся ЧОУ, составивших по результатам ЕМ СПТ-2020 

«группу риска»  (явная рискогенность) в разрезе классов 

 

Класс Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

% от числа подлежащих % от числа принявших 

7 класс 12 3,2 4,7 

8 класс 26 6,9 9,5 

9 класс 13 4,1 5,5 

10 класс 20 7,0 10,9 

11 класс 8 3,5 5,3 

ИТОГО 79 5 7,2 

Наибольшее число респондентов «группы риска» в процентном 

соотношении от числа лиц, принявших участие в ЕМ СПТ-2020 (по классам), 

наблюдается среди школьников 10-х и 8-х (10,9% и 9,5% соответственно). 

                                                           
11

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О направлении 

методических рекомендаций». 

92,8% 

7,2% 

Доля обучающихся "группы риска" 

 (явная рискогенность) по итогам ЕМ СПТ-2020г. 

Количество обучающихся, не 

вошедших в группу риска -1022 

чел. 

Количество обучающихся, 

"группы риска" (явная 

рискогенность)-79 чел. 
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Более наглядно информация о доле обучающихся «группы риска» в разрезе 

параллелей классов представлена в диаграмме3.7. 
 

Диаграмма 3.7 

 
Ниже перечислены ЧОУ, а также процентный и численный показатель (к 

общему числу обучающихся, принявших участие в тестировании) 

обучающихся «группы риска»: 

1. Федеральное государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 178»- 5,3% (3 чел.); 

2. ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» г.Ангарск - 12,5% (2 

чел.); 

3. ЧОУ «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия 

(Вениамина)» г. Братск - 11,1% (3 чел.); 

4. ЧОУ «Школа-интернат №25 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Вихоревка -10% (11 

чел.); 

5. ЧОУ «Лицей №36 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» г. Иркутск - 7,5% (28 чел.); 

6. ЧОУ «Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы» г. Иркутск - 15,4% (2 чел.); 

7. ЧОУ «Точка будущего»г. Иркутск - 8,4% (12 чел.); 

8. ЧОУ «Средняя школа Леонова» г. Иркутск - 12,5% (2 чел.); 

9. ЧОУ «Школа-интернат №23 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Слюдянка -5% (11 

чел.); 

10. ЧОУ «Школа-интернат №24 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Тайшет - 4% (5 

чел.). 

Региональному оператору из 5 (45%) нижеперечисленных ЧОУ была 

предоставлена информация об актах передачи результатов ЕМ СПТ-2020 в 
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органы здравоохранения для организации ПМО. Предварительно направленно 

на ПМО 266 человек (17% от числа подлежащих ПМО): 

1. ЧОУ «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия 

(Вениамина)» г. Братск; 

2. ЧОУ «Школа-интернат №25 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Вихоревка; 

3. ЧОУ «Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы» г. Иркутск; 

4. ЧОУ «Школа-интернат №23 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Слюдянка; 

5. ЧОУ «Школа-интернат №24 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» г. Тайшет. 

В 6-и ЧОУ обучающиеся (родители/законные представители) не дали 

добровольные согласия на ПМО(приложение 3). 

По итогам анализа результатов ЕМ СПТ-2020, полученных от ЧОУ, 

можно сделать следующие выводы: 

 сведения о проведении ЕМ СПТ поступили из 11-х организаций (100%);  

 при проведении тестирования Региональным оператором выявлены 

ошибки в предоставленных отчетах у3-х (27%) ЧОУ; 

 Региональным оператором осуществлялось консультирование 

специалистов, всего дано 42 дистанционные консультации; 

 количество обучающихся, подлежащих ЕМ СПТ-2020 в возрасте от 13 

лет и старше составило 1595 человек; в тестировании приняло участие 1101 

человек или 69% от количества лиц, подлежащих тестированию; 

 число обучающихся, не принявших участие в ЕМСПТ-2020 составило 

494 человек (31% от общего количества лиц, подлежащих тестированию); 

 число респондентов с недостоверными ответами составило 24 человека 

или 2% от числа лиц, принявших участие в СПТ; 

 количество респондентов, составивших «группу риска» явной 

рискогенности в 2020г., составляет 79 человек или 5% от общего числа лиц,  

подлежащих тестированию и 7,2% от количества обучающихся, принявших 

участиев ЕМ СПТ-2020. 
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IV. Анализ результатов социально – психологического тестирования  

обучающихся государственных образовательных организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке  

Иркутской области 

Согласно реестру, в системе областного образования числится 42 

государственные образовательные организации для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке (ГОО).  

В ходе анализа результатов ЕМ СПТ-2020, поступивших Региональному 

оператору от 42-х ГОО, получены следующие сведения. 

В соответствии с циклограммой проведения ЕМ СПТ-2020 (приложение 

1.2.), установленными формами,
12

 без ошибок предоставили  отчетную 

документацию 34 ГОО (81%).  

Специалисты нижеперечисленных8-и (19%) ГОО допустили ошибки при 

обобщении результатов, и/или предоставили отчетную документацию не по 

формам, установленным Региональным оператором (приложение 4.1.): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»; 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»; 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Иркутска»; 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска»; 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»; 

8. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Усть-Уда». 

В целях обеспечения качественной организации процедуры тестирования, 

в период с 1 сентября по 29 декабря 2020г. Региональным оператором 

осуществлялось консультирование ответственных лиц СПТ в ГОО. Всего дано 

489дистанционных консультаций (приложение 4.1.), все ошибки были 

исправлены Региональным оператором совместно с ответственными лицами 

образовательных организаций. 

По данным мониторинга количество обучающихся, подлежащих ЕМ 

СПТ-2020 в возрасте от 13 лет и старше, составило 1821 человек (приложение 

4.2.). Статистические данные по параллелям классов ГОО выглядят 

следующим образом: 

 7 класс – 536 человек; 

 8 класс – 538 человек; 

 9 класс – 589 человек; 

 10 класс – 87 человек; 

 11 класс – 71человек. 

                                                           
12Письмо ГКУ «ЦПРК» от 02.11.2020г. №05-23/136«О направлении инструкции №2 СПТ -2020г.» 
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Общее число воспитанников, принявших участие в тестировании в 2020г., 

составило 1651 человек (или 91% от количества лиц, подлежащих 

тестированию). Соотношение количества обучающихся, принявших участие в 

тестировании к количеству отказавшихся, отражено в диаграмме 4.1.  

Диаграмма 4.1. 

 
 

Высокий показатель количества обучающихся, принявших участие в 

тестировании, а именно 100% от количества подлежащих, наблюдается в 

следующих 17-ти ГОО:  

1. ГСУВОУ ИО для обучающихся с девиантным поведением «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» г. Ангарск; 

2. ГОКУ СКШ специальная (коррекционная) школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья № 25 г. Братска; 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»; 

4. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Зима»; 

5. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир»; 

6. ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

7. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток»; 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска»; 

9. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»; 

10. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска»; 

11. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 

12. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»; 

13. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна»; 

91% 

9% 

Соотношение количества обучающихся, принявших и не 

принявших участие в ЕМ СПТ-2020 

Количество обучающихся, 

принявших участие - 1651 чел.   

Количество обучающихся, не 

принявших участие - 170 чел.  
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14. ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»; 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»; 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово»; 

17. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Усть-Уда». 

В диаграмме 4.2. представлены сведения о процентном соотношении 

обучающихся-участников ЕМ СПТ-2020 в разрезе классов (приложение 4.2.). 
Диаграмма 4.2. 

 
Анализ диаграммы 4.2 позволяет говорить о высокой активности 

обучающихся на всех ступенях обучения(более 89% от числа лиц, 

подлежащих тестированию).   

Полученные результаты свидетельствуют о качественной работе 

педагогических коллективах в рамках информационно-мотивационной 

кампании с обучающимися старше 15 лет и родителями/ законными 

представителями обучающихся 13-14 лет. 

По сведениям ГОО, не приняли участие в ЕМСПТ - 170 человек или 9% 

обучающихся от общего количества лиц,  подлежащих тестированию.  

На основании анализа диаграммы 4.3. можно сделать вывод, что 

основными причинами неучастия стали: 

 отказы, а именно, обучающиеся не дали добровольное информированное 

согласие по установленной форме, либо такое согласие не дали их родители 

(законные представители) – 107 человек (63% от количества лиц, не 

принявших участие в ЕМ СПТ-2020); 

 по болезни - 42 человека (25% от количества лиц, не принявших участие 

в ЕМ СПТ-2020); 

 21 обучающийся (12% от количества лиц, не принявших участие в ЕМ  

СПТ-2020) не приняли участие в тестировании по другим причинам.Среди 

основных - отказ во время тестирования, заключение врачебной комиссии 

(диагноз - умственная отсталость), родители/законные представители не стали 

оформлять ни отказ, ни согласие на СПТ). 
 

89% 

91% 

92% 

91% 

94% 

86% 

87% 

88% 

89% 

90% 

91% 

92% 

93% 

94% 

95% 

7 класс -530 чел. 8 класс-538 чел. 9 класс-589 чел. 10 класс-87 чел. 11 класс-71 чел. 

Количество обучающихся ГОО, принявших участие в ЕМ СПТ-

2020 в разрезе классов  
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Диаграмма 4.3. 

 
В приложении 4.2. содержатся сведения о ГОО, в  которых наблюдается 

высокий процентный показатель отказов. К ним относятся: 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо» (32%); 

2. ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 

г. Иркутска» (45%); 

3. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли» (32%). 

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ-2020, по итогам анализа данных, 

учитывалась резистентность (недостоверность результатов), которая 

определялась на основе выявления стратегий сопротивления тестированию. 

Численность участников ЕМ СПТ-2020 с недостоверными ответами в 

ГОО составила 183 человека или 11% от числа принявших участие в СПТ 

(диаграмма 4.4., приложение 4.2.). 
Диаграмма 4.4. 

 
 

По сведениям ГОО, обучающиеся, составившие, по результатам ЕМ СПТ-

2020 группу с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение 

(ПВВ), выявлены в количестве  400 человек (22% от общего количества лиц, 

Количество воспитанников, не 

принявших участие - 170 чел. 

63% 

25% 

12%    

Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020 

с указанием основных причин 

другие причины-21 чел. 

по болезни- 42 чел. 

отказ - 107 чел. 

89% 

11% 

Доля обучающихся, давших недостоверные ответы  в ЕМ СПТ-

2020 

Количество обучающихся с 

достоверными ответами - 1468 чел. 

Количество обучающихся с 

недостоверными ответами 

(резистентность) - 183 чел 
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подлежащих тестированию и 24,4% от числа обучающихся, принявших 

участие в тестировании).Из них: 

 количество респондентов латентной рискогенности (группа «особого 

внимания») - 331 чел. (18,2% от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию и20,0% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании); 

 количество респондентов явной рискогенности («группа риска») -69 

человек (3,8% от общего количества лиц, подлежащих тестированию и 4,2% 

от числа обучающихся, принявших участие в тестировании). 

В диаграмме 4.5 наглядно отражено количественное и процентное 

соотношение обучающихся, составивших по результатам ЕМ СПТ-2020 

группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение. 

Диаграмма 4.5 

 
Для направления реестра ГОО по итогам проведения ЕМ СПТ-2020 в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья (иные ведомства) рекомендовано
13

 ориентироваться на 

группы респондентов, характеризующихся явной рискогенностью социально-

психологических условий («группа риска») в разрезе классов. 
*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 ГОО по «группе риска», 

характеризующейся явной рискогенностью социально-психологических 

условий (диаграмма 4.6., приложение 4.2.) 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305 «О направлении 

методических рекомендаций». 

20,0% 

4,2% 

75,8% 

Доля обучающихся с ПВВ, выявленных в ходе проведения ЕМ СПТ-2020 

 

Количество респондентов "латентной 

рискогенности"- 331 чел.  

Количество  респондентов  "явной 

рискогенности" - 69 чел.  

Количество обучающихся, не 

вошедших в группу  с ПВВ 1251- чел. 
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Диаграмма 4.6 

 
 

Из анализа показателей таблицы 4.1. следует, что респонденты «группы 

риска» наблюдаются среди обучающихся всех ступеней обучения. 
Таблица 4.1.  

Количество воспитанников, составивших по результатам ЕМ СПТ-2020 

«группу риска» (явнаярискогенность) в разрезе классов (2020г.) 

Класс Количество 

обучающихся 

«группы риска» 

(чел.) 

% от числа 

подлежащихЕМ СПТ-

2020 

 

% от числа принявших 

участие в ЕМ СПТ-2020 

 

7 класс 25 4,7 5,3 

8 класс 16 3,0 3,3 

9 класс 20 3,4 3,7 

10 класс 5 5,7 6,3 

11 класс 3 4,2 4,5 

ИТОГО: 69 3,8 4,2 

Наибольшее число респондентов «группы риска» в процентном 

соотношении от числа лиц, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, наблюдается 

среди обучающихся10-х, 7-х и 11-х классов (6,3%, 5,3% и 4,5% 

соответственно) (диаграмма 4.7.). 
Диаграмма 4.7 

 

95,8% 

4,2% 

Количество обучающихся "группы риска" 

 (явная рискогенность) по итогам ЕМ СПТ-2020г. 

Количество обучающихся, не 

вошедших в "группу риска" -

1582 чел. 

Количество обучающихся 

"группы риска" с  явной 

рискогенностью - 69 чел. 

5,3% 

3,3% 3,7% 

6,3% 

4,5% 

0,00% 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

8,00% 

7 класс -25 чел. 8 класс-16 чел. 9 класс-20 чел. 10 класс-5 чел. 11 класс-3 чел. 

Количество обучающихся "группы риска"  

по итогам ЕМ СПТ-2020 (в разрезе классов) 
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Ниже перечислены ГОО, а также процентный и численный показатель (к 

общему числу обучающихся, принявших участие в тестировании) 

обучающихся «группы риска»: 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска» 6,9% 

(4 чел.); 

2. ГСУВОУ ИО для обучающихся с девиантным поведением «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» г. Ангарск» 13,3% (2 чел.); 

3. ГОКУ СКШ специальная (коррекционная) школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья № 25 г. Братска» 7,3% (3 чел.); 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка» 2,9% (1 

чел.); 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Иркутска»2,6% 

(1 чел.); 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска» 

26,7% (8 чел.); 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»10% (2 чел.); 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. 

Иркутска» 17,6% (3 чел.); 

9. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»8% (9 

чел.); 

10. ГНОБУ ИО «Школа-интернат музыкантских воспитанников г. 

Иркутска»8,5% (4 чел.); 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска»13,9% (5 чел.); 

12. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска»8,7% (4 

чел.); 

13. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»2,4% (1 чел.); 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. 

Тайшета»7,7% (3 чел.); 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»1,3% (1 

чел.); 

16. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна» 6,9% (2 чел.); 

17. ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское»1,8% 

(1 чел.); 

18. ГОКУ ИО – кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский 

кадетский корпус»5,3% (9 чел.); 

19. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 1% 

(1 чел.); 
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20. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»3% 

(1 чел.); 

21. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово» 4,3% (2 чел.); 

22. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»10,5% (2 

чел.). 

Региональному оператору из 13 (31%) нижеперечисленных ГОО была 

предоставлена информация, об актах передачи результатов ЕМ СПТ-2020 в 

органы здравоохранения для организации ПМО. Предварительно направленно 

на ПМО 500 человек (27,6% от числа подлежащих СПТ).  

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» (46 

чел.); 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка» (5 чел.); 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска» (10 

чел.); 

4. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» (85 

чел.); 

5. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток» (36 чел.); 

6. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск» (1 чел.); 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. 

Тайшета» (38 чел.); 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна» (63 

чел.); 

9. ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское» (55 

чел.); 

10. ГОКУ ИО – кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский 

кадетский корпус» (60 чел.); 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» (27 

чел.); 

12. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово» 

(33чел.); 

13. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово»(46 чел.). 

В 29-и ГОО обучающиеся (родители/законные представители) не дали 

добровольные согласия на прохождение ПМО (приложение 4.2.). 

По итогам анализа результатов ЕМ СПТ-2020, полученных от ГОО, 

можно сделать следующие выводы: 

 сведения о проведении ЕМ СПТ-2020 поступили из 42-х  ГОО (100%);  

 при проведении тестирования Региональным оператором выявлены 

ошибки в предоставленных отчетах 8-ми (19%) ГОО; 

 Региональным оператором осуществлялось консультирование 
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специалистов, всего дано 689 дистанционных консультаций; 

 количество обучающихся, подлежащих ЕМ СПТ-2020 в возрасте от 13 

лет и старше составило 1821 человек; в тестировании приняло участие 1651 

человек или 91% от количества лиц, подлежащих тестированию; 

 число обучающихся, не принявших участие в ЕМСПТ-2020, составило 

170 человек (9% от общего количества лиц, подлежащих тестированию). 

Основные причины: отказ -обучающиеся не дали добровольные 

информированные согласия по установленной форме, либо такие согласия не 

дали их родители (законные представители) – 97 человек (57% от количества 

отказавшихся); по болезни – 83 человек (49% от числа отказавшихся), другие 

причины – 21 человек (12% от числа отказавшихся). Необходимо отметить, 

что в число лиц, не принявших участие в ЕМСПТ-2020, вошли дети с 

нарушением слуха, зрения, психическими расстройствами, воспитанники с 

ОВЗ; 

 количество обучающихся с недостоверными ответами составило 183 

человека или 11% от числа обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ-

2020; 

 в число респондентов, составивших «группу риска» явной 

рискогенности в 2020г.,вошло69 человек или 3,8% от общего числа лиц, 

подлежащих тестированию и4,2% от количества обучающихся, принявших 

участие в ЕМ СПТ-2020. 

 В целях изучения динамики по всем показателям Региональным 

оператором были проанализированы результаты СПТ в ГОО в сравнении за 7 

лет. 

По итогам проведенного анализа можно утверждать о стабильном 

участии всех ГОО в СПТ с 2015 года. Результаты в сравнении за семь лет 

представлены в таблице 4.2.  
Таблица 4.2.  

Количество государственных образовательных организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке, принявших участие в СПТ 

(в сравнении за семь лет) 

 2014г 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Количество ГОО, 

обучающиеся которых 

подлежат СПТ 

44 43 42 43 43 43 42 

Количество ГОО, 

которые провели СПТ 
26 

(59%) 

43 

(100%) 

42 

(100%) 

43 

(100%) 

43 

(100%) 

43 

(100%) 

42 

(100%) 

В 2014г. приняли участие в СПТ 59% ГОО. В период с 2015г. по 2020г. 

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 4.3. представлены суммарные сведения о количестве 

обучающихся, принявших участие в СПТ в сравнении за семь лет. 
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Таблица 4.3.  

Количество обучающихся, принявших и не принявших участиев СПТ 

(в сравнении за семь лет) 
 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Общее число лиц, 

подлежащих СПТ (чел.) 

 

2583 

 

 

2686 

 

 

2467 

 

 

2340 

 

 

2262 

 

 

2170  

 

 

1821 

 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

СПТ (чел., %) 

 

1532 

(59%) 

 

2201 

(82%) 

 

1929 

(78%) 

 

1953 

(84%) 

 

1955 

(86%) 

 

1536 

   (71%) 

 

1651 

(91%) 

Количество 

обучающихся, не 

принявших участие в 

СПТ (чел., %) 

 

1051. 

 (41%) 

 

485 

(18%) 

 

538 

(22%) 

 

387 

 (16%) 

 

307 

(14%) 

 

634 

(29%) 

 

170 

(9%) 

 

Результаты анализа показателей таблицы отражают стабильный рост 

количества участников СПТ в течение семи лет. Так в 2014г. процентный 

показатель составлял 59% к общему количеству воспитанников, подлежащих 

тестированию. В 2020г. этот показатель увеличился на 32%.  

СПТ с применением Единой методики проводится в ГОО с 2019 года.  

Далее проанализируем основные показатели за два года. 

Численность участников ЕМ СПТ с недостоверными ответами 

(резистентность) в ГОО в процентном соотношении, в сравнении за два года, 

снизилась на 6%  (таблица 4.4., диаграмма 4.8.). 
Таблица 4.4. 

Количество обучающихся ГОО, принявших участие в  ЕМ СПТ, давших 

недостоверные ответы (резистентность), в сравнении за два года 

2019 год 2020 год 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие вЕМ 

СПТ (чел.) 

Доля обучающихся 

с недостоверными 

ответами (чел., %) 

Доля 

обучающихся 

сдостоверными 

ответами (чел., 

%) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие вЕМ СПТ 

(чел.) 

Доля 

обучающихся с 

недостоверными 

ответами 

(чел., %) 

Доля обучающихся 

сдостоверными 

ответами 

(чел., %) 

1536 267 (17%) 1269 (83%) 1651 183 (11%) 1459 (89%) 

 

Диаграмма 4.8. 
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Доля обучающихся ГОО, принявших участиве в ЕМ СПТ, с 

недостоверными ответами (резистентность) в сравнении за два года 

Резистентность (недостоверные 

ответы) 

Достоверные ответы 



66 
 

Данный факт связан, прежде всего, с усилением мотивационной работы 

при организации тестирования со стороны ответственных лиц. 

Анализ  оценки соотношения факторов риска и факторов защиты, в 

сравнении за два года, указывает на увеличение показателя группы 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) на 10,1% 

(таблица 4.5.)  
Таблица 4.5.  

Количество обучающихся с ПВВ (латентной и явной рискогенностью социально-

психологических условий)  в ГОО в сравнении за два года 

2019 год 2020 год 
Количество 

обучающихся с 

ПВВ (чел.,% от 

числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся 

латентной 

рискогенности 

 (чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся явной 

рискогенности 

(чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся с 

ПВВ (чел.,% от 

числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся 

латентной 

рискогенности 

 (чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся явной 

рискогенности 

(чел., % от числа 

принявших) 

220 

(14,3%) 

166 

(10,8%) 

54 

(3,5%) 

400 

(24,4%) 

331  

(20,0%) 

697 

(4,2%) 

 

Диаграмма 4.9. 

 
 Результаты анализа данных диаграммы 4.9. в сравнении за два года, 

также показывают рост количества обучающихся с латентной и явной 

рискогенностью социально-психологических условий (на 9,2% и  0,7% 

соответственно).  
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V. Анализ результатов социально – психологического 

тестирования обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

 

В результате анализа отчетов государственных профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Иркутской области (далее - ПОУ) получены следующие сведения. 

Согласно реестру в системе профессионального образования региона 

числится 56 ПОУ. Сведения о проведении ЕМ СПТ-2020 поступили от 100% 

учреждений. 

В соответствии с отчетными формами
14

, циклограммой проведения ЕМ 

СПТ-2020 (приложение 1.2.) без ошибок предоставили отчетную 

документацию 36 ПОУ или  64% от общего количества (приложение 5.4.). 

Специалисты нижеперечисленных 20-и ПОУ (36%) предоставили 

информацию с опозданием и/или были допущены ошибки при обобщении 

результатов ЕМ СПТ-2020, или отчетная документация предоставлена не по 

формам, установленным Региональным оператором. Все ошибки были 

исправлены Региональным оператором совместно с ответственными лицами 

ПОУ. 

1. ГБПОУ ИО  «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище  № 48 п. Подгорный»; 

3. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

5. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания  и торговли»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий»; 

7. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

8. ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»; 

9. ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум»; 

10. ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

11. ГБПОУ ИО«Братский промышленный техникум»; 

12. ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»; 

13. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный  колледж педагогического 

образования»; 

14. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»; 

15. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова»; 

16. ГАБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта»; 

17. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»; 

18. ГБПОУ ИО  «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 

                                                           
14

Письмо ГКУ «ЦПРК» от 02.11.2020г. №05-23/136«О направлении инструкции №2 СПТ -2020г.». 
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19. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»; 

20. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В целях обеспечения качественной организации ЕМ СПТ-2020 в период с 

1 сентября по 29 декабря 2020г. Региональным оператором осуществлялось 

консультирование специалистов ПОУ, в том числе по вопросам 

взаимодействия с органами здравоохранения по организации медицинских 

профилактических осмотров. Всего дано свыше 1700 дистанционных 

консультаций (приложение 5.1.).  

По итогам мониторинга 2020г. количество обучающихся ПОУ, 

подлежащих ЕМ СПТ, составило 31160 человек (приложение 5.2.). Градация 

численности обучающихся по курсам представлена ниже: 

 1 курс – 10995чел.; 

 2 курс – 9706 чел.; 

 3 курс – 7007чел.; 

 4 курс – 3452 чел. 

В диаграмме 5.1. отражено соотношение количества обучающихся ПОУ, 

принявших участие в ЕМ СПТ-2020, к количеству обучающихся не 

принявших. 

Диаграмма 5.1. 

 
 

Количество респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, составило 

28285 человек или 91% от общего количества обучающихся ПОУ, 

подлежащих тестированию, что выше среднего областного показателя на 6%.  

Высокий показатель доли обучающихся, принявших участие в СПТ 

наблюдается в следующих ПОУ:  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Юрты» (100%); 

2. ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» (100%); 

3. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» (100%); 

4. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум» 

(100%); 

5. ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» (100%); 

6. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий 

и сферы услуг» (100%); 

91% 

9% 

Доля обучающихся ПОУ, принявших участие в ЕМ СПТ-2020 

Количество обучающихся, 

принявших участие - 28285 чел. 

Количество обучающихся, не 

принявших участие -2875 чел. 
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7. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска» (100%); 

8. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» (99,9%); 

9. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» (99,7%); 

10. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №48 п. Подгорный» (99,6%); 

11. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» (99,6%); 

12. ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» 

(99,5%); 

13. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум» (99,4%); 

14. ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» (99,3%); 

15. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» (99,1%); 

16. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» (99%); 

17. ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум» (98,8%); 

18. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

(98,7%); 

19. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» (98,4); 

20. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» (98,0%); 

21. ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» (97,9%); 

22. ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

(97,8%); 

23. ГАБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта» (97,1%); 

24. ГБПОУ ИО «Усольскийаграрно – промышленный техникум» (95,9%); 

25. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 60» с. Оек" (95,8%); 

26. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» (95,2%); 

27. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» (95,1%); 

28. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» (94,8%); 

29. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» (94,7%); 

30. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» (94,3%); 

31. ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» (93,9%); 

32. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

(93,7%); 

33. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

(92,8%); 

34. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

(92,4%); 

35. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» 

(92,1%); 

36. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» (91,9%); 

37. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» (91,7%); 

38. ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

(91,5%); 
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39. ГБПОУ ИО«Усть-Ордынский аграрный техникум» (90,7%). 

Данные показатели свидетельствуют о качественной подготовке к ЕМ 

СПТ-2020 в ПОУ на подготовительном и организационном этапах.   
Диаграмма 5.2. 

 
Анализ диаграммы 5.2 свидетельствует о высокой активности студентов 

первых и вторых курсов ПОУ: 94% (от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ-2020) 

- обучающихся первого курса и 90% - студентов второго курса. Хотя и 

количество обучающихся третьего (89%) и четвертого (87%) курсов 

значительно превышает средний областной показатель. 
Таблица 5.1. 

 Общее число обучающихся ПОУ,  

принявших/не принявших участие в ЕМ СПТ (2020г.) 
Курс/группа Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

ЕМ СПТ-2020 

(чел.) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ-2020 

(чел.) 

% от числа 

подлежащих 

Количество 

обучающихся, 

не принявших 

участие в ЕМ 

СПТ-2020 

(чел.) 

% от числа 

подлежащих 

1 курс 10995 10364 94 631 6 

2 курс 9706 8719 90 987 10 

3 курс 7007 6210 89 797 11 

4 курс 3452 2992 87 460 13 

ИТОГО 31160 28285 91 2875 9 

Количество студентов, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020., составило 

2875 человек или 9% от общего контингента обучающихся, подлежащих 

тестированию (приложение 5.2., таблица 5.1). 

При анализе диаграммы 5.3. можно сделать вывод о том, что причинами 

«неучастия» являются: 

 отказы, а именно, студенты не дали добровольное информированное 

согласие – 756 человек (26% от количества лиц, не принявших участие); 

 по болезни – 1184человека (41% от количества лиц, не прявших 

участие); 

94% 

90% 
89% 

87% 

82% 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

94% 

96% 

1 курс -10364 чел. 2 курс-8719 чел. 3 курс-6210 чел. 4 курс -2992 чел. 

Количество респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ-2020,  

в разрезе курсов 

  



71 
 

 по другим причинам -935 респондентов (33% от количества лиц, не 

приявших участие). Среди «других причин» операторы ПОУ указали 

нахождение студентов на производственной практике, в академическом 

отпуске, отказы от прохождения тестирования в момент прохождения теста.  

По информации ПОУ, работа с данными категориями студентов будет 

продолжена в течение учебного года. 
Диаграмма 5.3. 

 
Высокаядоля отказов обучающихся от участия в ЕМ СПТ-2020(выше 

среднего показателя по Иркутской области в 15%) наблюдается в следующих 

учреждениях: 

1. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова» (38%); 

2. ГБПОУ ИО«Свирский электромеханический техникум» (25,4%); 

3. ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»(20,7%); 

4. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж» (20,8%); 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий» (19,8%); 

6. ГАПОУИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

(19,7%); 

7. ГБПОУИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» (18,8%); 

8. ГБПОУИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта» (18,6%); 

9. ГБПОУИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» (18,4%); 

10. ГБПОУИО«Иркутский техникум архитектуры и строительства» (18,3%); 

11. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий (18%); 

12. ГБОПУИО «Киренский профессионально-педагогический колледж» 

(17,7%); 

0% 

50% 

100% 

Количество обучающихся, не принявших 

участие в СПТ  - 2875 чел.(9%) 

41% 

26% 

33% 

Количество обучающихся ПОУ, не принявших участие в ЕМ 

СПТ-2020 с указанием причин 

Другие причины - 935чел. 

Отказ - 756 чел. 

По болезни- 1184 чел. 
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13. ГБПОУИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»(17,4%). 

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ-2020, при анализе полученных 

данных учитывалась резистентность, которая определялась на основе 

выявления стратегий сопротивления тестированию и позволяла выявлять 

недостоверные ответы. 

Общая численность участников ЕМ СПТ-2020 с недостоверными ответами 

в ПОУ составила 2705 человек или 10% от числа лиц, принявших участие в 

СПТ (диаграмма 5.4., приложение 5.3.) 
Диаграмма 5.4. 

 
 

Анализ ответов респондентов, отнесенных в группу с недостоверными 

ответами (резистентность выборки) в разрезе курсов (диаграмма 5.4.), 

показывает высокий процент сопротивляемости к тестированию среди ответов 

обучающихся1 курсов (1208 чел., 9,9% от числа обучающихся 1 курсов, 

принявших участие) и 3 курсов (613 чел., 9,9% от числа обучающихся 3 

курсов, принявших участие в ЕМ СПТ-2020). 

Диаграмма 5.4. 

 

 
 

90% 

10% 

Доля обучающихся ПОУ с недостоверными ответами по итогам ЕМ 

СПТ-2020 

Количество обучающихся, 

давших достоверные 

ответы - 25579 чел. 

Количество обучающихся, 

давших недостоверные 

ответы -2706 чел. 

9,9% 

8,9% 

9,9% 

9,7% 

8% 

9% 

9% 

9% 

9% 

9% 

10% 

10% 

10% 

1 курс -1208 чел. 2 курс-778 чел. 3 курс-613 чел. 4 курс - 287 чел. 

Доля обучающихся, давших недостоверные ответы в ходе 

проведения ЕМ СПТ-2020 в разрезе курсов 
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Высокий процентный показатель резистентности (недостоверности) 

(выше среднего регионального в 6%) наблюдается в следующих ПОУ: 

1. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

(33,3%); 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» (32,8%); 

3. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

(28,9%); 

4. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» (26,4%); 

5. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

(26,2%); 

6. ГБПОУ ИО«Братский промышленный техникум» (22,4); 

7. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» (21,2%); 

8. ГАБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта» (19,8%); 

9. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» (16,1%) 

 

В 2020г. 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 (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 ПОУ, студенты, составивших по результатам ЕМ СПТ-

2020 группу с ПВВ, выявлены во всех 56-ти учреждениях (100%) в 

количестве7047 человек или 22,6% от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ и 

24,9% от числа лиц, принявших участие в тестировании (приложение 5.2.). Из 

них: 

 количество респондентов латентной рискогенности (группа «особого 

внимания») в 56ПОУ (100%) в количестве 5687 человек (18,3% от числа 

обучающихся, подлежащих ЕМ СПТ-2020 и 20,1% от числа лиц, 

принявших участие); 

 количество респондентов  явной рискогенности («группа риска»)в 55ПОУ 

(98%) в количестве 1360 человек(4,4% от общего числа обучающихся, 

подлежащих ЕМ СПТ-2020 и 4,8% от количества лиц, принявших участие 

в тестировании) (приложение 5.2.). 

Более наглядно распределение «групп риска» среди обучающихся с ПВВ 

отражено в диаграмме 5.5. 
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Диаграмма 5.5. 

 
 

В диаграмме 5.5. представлено процентное соотношение числа 

респондентов с явной и латентной рискогенностью.  

Для направления реестра ПОУ по итогам проведения ЕМ СПТ-2020 в 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья (иные ведомства) рекомендовано
15

 ориентироваться на 

группы респондентов, характеризующихся явной рискогенностью социально-

психологических условий («группы риска»). 

Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью, 

определяются в группы «особого внимания» специалистов и, как и «группа 

риска», являются целевой группой для организации и проведения 

профилактической работы в ПОУ, с подключением, при необходимости, 

ППМС-центров и профильных организаций. 

Далее представлены сведения, полученные от ПОУ, по «группе риска», 

характеризующейся явной рискогенностью социально-психологических 

условий (диаграмма 5.6., приложение 5.2.) 
Диаграмма 5.6. 

 
 

                                                           
15

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18.10.2019г. №07-7305  «О направлении 

методических рекомендаций» 

20,1% 

4,8% 
75,1% 

Доля обучающихся ПОУ с ПВВ, выявленная в ходе проведения ЕМ СПТ-

2020, с детализацией по "группам риска"  

Количество респондентов "латентной 

рискогенности"- 5687 чел.  

Количество  респондентов  "явной 

рискогенности" - 1360 чел.  

Количество респондентов, не 

вошедших в группу ПВВ 21238- чел. 

4,8% 

95,2% 

Доля обучающихся "группы риска" 

 (явная рискогенность) по итогам ЕМ СПТ-2020г. 

Количество обучающихся 

"группы риска" (явная 

рискогенность) -1360 чел. 

Количество обучающихся, не 

вошедших в "группу риска" -

26925 чел. 
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Таблица 5.2.  

Количество обучающихся, составивших по результатам ЕМ СПТ «группу 

риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в разрезе курсов (2020г.) 
Курс/группа Количество 

обучающихся 

«группы риска» (чел.) 

% от числа лиц, 

подлежащих ЕМ 

СПТ-2020 

% от числа лиц,  

принявших участие в 

ЕМ СПТ-2020 

1 курс 532 4,8 5,1 

2 курс 395 4,1 4,5 

3 курс 295 4,2 4,8 

4 курс 138 4,0 4,6 

ИТОГО: 1360 4,4 4,8 

 

Показатели, отраженные в диаграмме 5.6 и таблице 5.2. следующие: 

 количество респондентов «группы риска» в 2020г. составило 1360 

человек (4,4% от общего числа обучающихся, подлежащих ЕМ СПТ-2020 и 

4,8% от количествалиц, принявших участие); 

 наибольшее количество респондентов «группы риска» наблюдаются 

среди студентов первых и третьих курсов (5,1% и 4,8% соответственно). 

Ниже представлены 55 ПОУ, в которых по итогам ЕМ СПТ-2020 

выявлены обучающиеся «группы риска», а также количественные и 

процентные(в скобках) показатели числа и доли респондентов с явной 

рискогенностью (от числа лиц, принявших участие), (приложение 4.2.):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»- 

5 чел. (1,5%); 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный» -6 чел. 

(2,4%); 

3. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 60» с. Оек» - 9 чел. (2,8%); 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»- 34 чел. (7,6%); 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» - 31 чел. (4,8%); 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» - 44 чел. (9,5%); 

7. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» - 24 чел. (3,9%); 

8. ГБПОУ «Ангарский промышленно-экономический техникум» - 27 

чел.(6%); 

9. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» - 

31чел. (5,9%); 

10. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий» - 9 чел. (3%); 

11. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» - 20 чел. 

(4,7%); 

12. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» - 

6 чел. (1,6%); 

13. ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» - 21 чел. 

(4,5%); 

14. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»- 24 чел. (6,3%) 

15. ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум»-14 чел. (4,2%); 
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16. ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» - 19 

чел. (7,2%); 

17. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» - 27 

чел. (5,7%); 

18. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»- 62 чел. (5,8%); 

19. ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» - 25 чел. (4,8%); 

20. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» - 9 чел. (7,2%); 

21. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» - 45 чел. (5,9%); 

22. ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» - 15 чел. 

(2,8%); 

23. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» - 41 чел. 

(5%); 

24. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» - 37 чел. (5,2%); 

25. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»- 44чел. (4,2%); 

26. ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»- 23чел. (5,8%); 

27. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» - 39 чел. 

(7,6%); 

28. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» - 54 чел. (6%); 

29. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» - 12 

чел. (1,6%); 

30. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»- 27 чел. (5,2%); 

31. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» - 53чел. (5,2%); 

32. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

- 11чел. (2%); 

33. ГБПОУ ИО«Иркутский техникум архитектуры и строительства» - 55 

чел. (9,8%); 

34. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова» - 5 чел. (1,2%); 

35. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта» - 25 чел. (4,8%); 

36. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» - 43 чел. 

(5,3%); 

37. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» - 5 чел. (1,7%); 

38. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж» - 60 чел. (7,8%); 

39. ГБОПУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж» - 

17 чел. (6,4%); 

40. ГАБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта» - 9 чел. (1,4%); 

41. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»- 27 чел. (6.8%); 

42. ГБПОУ ИО«Свирский электромеханический техникум»- 7 чел.(3,3%); 
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43. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум» - 

28 чел. (6,2%); 

44. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» - 14 чел. (1,8%); 

45. ГБПОУ ИО «Усольскийаграрно – промышленный техникум» - 3 чел. 

(1,4%); 

46. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» - 22 чел. (4,3%); 

47. ГБПОУ ИО «Усольскийтехникум сферы обслуживания»- 14 чел. (4,2%); 

48. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий» - 50 

чел. (6,4%); 

49. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум» - 15 чел. (8,6%); 

50. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»- 7 чел. (2,1%); 

51. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска» - 31чел. 

(5,5%); 

52. ГБПОУ ИО  «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» - 31 чел. (5,5%); 

53. ГБПОУ ИО«Черемховский педагогический колледж» - 25 (8,1%); 

54. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» - 11 чел. (2%); 

55. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» - 8 чел. (2,7 %). 

Из предоставленных ПОУ Региональному оператору отчетов следует, что 

в органы здравоохранения для прохождения обучающимися 

профилактических медицинских осмотров (ПМО) переданы акты из  39 ПОУ  

(70%). 

Согласие на прохождение ПМО дали 8238 человека (26% от числа лиц, 

подлежащих ЕМ СПТ-2020 и  29% от числа обучающихся, принявших участие 

в тестировании). 

Не дали согласия на прохождение ПМО студенты 17-ти 

нижеперечисленных ПОУ (30%): 

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 60» с. Оек» 

2. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

3. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

4. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

5. ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 

7. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

8. ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»; 

9. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»; 

10. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

11. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова»; 

12. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта»; 

13. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

14. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 
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15. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

16. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»; 

17. ГБПОУ ИО«Усть-Ордынский аграрный техникум». 

По итогам анализа результатов ЕМ СПТ-2020, проведенного ПОУ, можно 

сделать следующие выводы: 

 сведения о проведении ЕМ СПТ-2020 поступили от всех 56 (100%) 

ПОУ;  

 20 ПОУ допустили ошибки при обобщении результатов ЕМ СПТ-2020 

либо предоставили отчетную документацию не по формам, установленным 

Региональным оператором; 

 количество респондентов, обучающихся в ПОУ и подлежащих ЕМСПТ-

2020, составило 31160 человек. В 2020г. в тестировании приняло участие 

28285 человек или 91% от общего количества студентов, подлежащих 

тестированию. В сравнении с предыдущим отчетным периодом наблюдается 

динамика в сторону увеличения количества обучающихся, принявших участие 

в ЕМ СПТ на 15%; 

 количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020, 

составило 28285 человек или 9% обучающихся от общего количества лиц, 

подлежащих тестированию; 

 «группа риска»,характеризующаяся явной рискогенностью социально-

психологических условий, выявлена в 55 ПОУ (98 %). Количество 

респондентов «группы риска» в 2020г. составило 1360 человек или 4,4% от 

общего числа лиц, подлежащих тестированию и 4,8% от количества 

обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, что на 696 человек 

больше, чем в 2019 году; 

 39 ПОУ или 70%предоставили акты передачи результатов ЕМ СПТ-2020 

для прохождения обучающимися ПМО в органы здравоохранения; 

 согласие на прохождение ПМО дали 8238 человек или 26,4% от числа 

лиц, подлежащих ПМО. 

В целях проведения качественного статистического анализа 

Региональным оператором были изучены результаты СПТ обучающихся ПОУ 

в сравнении за несколько лет. 

Показатели таблицы 5.3. свидетельствуют о 100%-ом участии ПОУ в СПТ 

с 2015г по 2020г. 
Таблица 5.3.  

Количество ПОУ Иркутской области, принявших участие в СПТ 

(в сравнении за семь лет) 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 
Всего ПОУ 59 59 58 58 58  57 56 
Количество и доля 

ПОУ, принявших 

участие в 

тестировании 

47 

(80%) 

59 

(100%) 

58 

(100%) 

58 

(100%) 

58 

(100%) 

57 

(100%) 

56 

(100%) 

Таблица 5.4. содержит сведения о количестве обучающихся ПОУ - 

участников СПТ в сравнении за семь лет. 
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Таблица 5.4. 

Количество обучающихся ПОУ, принявших участие в СПТ 

(в сравнении за семь лет) 
 2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Общее число лиц, 

подлежащих СПТ 

(чел.) 

27506  25983 

 

26823  26121 

 

29064 

 

29791 

 

31160  

 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

СПТ (чел., %) 

13873  

(50%) 

13038 

(50%) 

13664  

(51%) 

18591  

(71%) 

21249  

(73%) 

22832 

(76%) 

28285  

(91%) 

Количество 

обучающихся, не 

принявших участие в 

СПТ (чел., %) 

13633  

(50%) 

12945 

(50%) 

13159 

(49%) 

7530. 

(29%) 

7815  

(24%) 

6959 

(23%) 

2875 

(9%) 

Показатели таблицы 5.4. отражают значительный и стабильный рост 

количества обучающихся ПОУ, принявших участие в СПТ. Так в 2014г. доля 

протестированных составила 50% от общего количества, в 2020г. данный 

показатель увеличился на 41%. Соответственно, снизился процент лиц, 

отказавшихся от тестирования. 

Так как в ПОУ СПТ с применением Единой методики проводится с 2019 

года, далее проанализируем основные показатели за два года. 

Численность участников ЕМ СПТс недостоверными ответами 

(резистентность) в ПОУ  в процентном соотношении, в сравнении за два года, 

снизилась на 4%  (таблица 5.4., диаграмма 2.9.). 
Таблица 5.5.  

Количество обучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ и давших 

недостоверные ответы (резистентность), в сравнении за два года 

2019 год 2020 год 
Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

давших 

недостоверные 

ответы (чел, %) 

Количество 

обучающихся, 

давших 

достоверные ответы 

(чел.,%) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

давших 

недостоверные 

ответы (чел, %) 

Количество 

обучающихся, 

давших 

достоверные ответы 

(чел.,%) 

22832 3298 (14%) 16534 (86%) 28285 2706 (10%) 25579 (90%) 

 

Диаграмма  5.7. 

 

86% 
90% 

14% 
10% 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

2019г. 2020г. 

Процентный показатель участников ЕМ СПТ с недостоверными 

ответами (резистентность) в ПОУ 

 (в сравнении за два года) 

Резистентность (недостоверные 

ответы) 

Достоверные ответы 



80 
 

 Данный факт связан, прежде всего, с усилением мотивационной работы 

при организации тестирования со стороны ответственных лиц. 

 Анализ  оценки соотношения факторов риска и факторов защиты в 

сравнении за два года говорит об увеличении показателя группы с ПВВ на 

9,5% (таблица 5.6.).  
Таблица 5.6  

Количество обучающихся с ПВВ (латентной и явной рискогенностью социально-

психологических условий)  в ПОУ в сравнении за два года 

2019 год 2020 год 
Количество 

обучающихся с 

ПВВ (чел., % от 

числа лиц, 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ-2020) 

Количество 

обучающихся с 

латентной 

рискогенностью 

 (чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся с 

явной 

рискогенностью 

(чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся с 

ПВВ (чел., % от 

числа лиц, 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ-2020) 

Количество 

обучающихся с 

латентной 

рискогенностью 

 (чел., % от числа 

принявших) 

Количество 

обучающихся с явной 

рискогенностью 

(чел., % от числа 

принявших) 

2417 (10,6%) 1753 (7,7%) 664 (2,9%) 7047(24,9%) 5687 (20,1%) 1360 (4,8%) 

Диаграмма  5.8. 

 
 Результаты анализа данных диаграммы 5.8. в сравнении за два года, 

также показывают рост обучающихся с латентной и явной рискогенностью 

социально-психологических условий на 12,4 и  1,9% соответственно.  
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VI. Анализ результатов социально – психологического 

тестирования обучающихся 

 федеральных, ведомственных, частных, автономных 

некоммерческих образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, расположенных на 

территории Иркутской области 

(по данным ОГКУ «ЦПН») 

Организацию, сбор и анализ результатов ЕМ СПТ-2020 в 

негосударственных федеральных, ведомственных,  частных,  автономных 

некоммерческих образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования,  расположенных на территории Иркутской 

области (далее НПО ВО и СПО),осуществляло ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»), подведомственное министерству по 

молодежной политике Иркутской области. Основанием данной деятельности 

стало заключенное соглашение «О взаимодействии по вопросу раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ, обучающихся в федеральных, ведомственных, частных, автономных 

некоммерческих образовательных организациях» № 6 от 25.08.2020 года 

между Региональным оператором и ОГКУ «ЦПН». 

По итогам анализа информации, представленной ответственными лицами 

за организацию и проведение ЕМ СПТ 2020 в НПО ВО и СПО  получены 

следующие сведения. 

Согласно реестру в системе НПО ВО и СПО числится44 образовательные 

организации, обучающиеся которых подлежат СПТ: 

 15 федеральных образовательных организации высшего образования; 

 6 федеральных образовательных организации среднего 

профессионального образования; 

 17 ведомственных образовательных организаций (профобразования); 

 6 частных образовательных организаций, в том числе5 

профессиональных образовательных организаций и 1 образовательная 

организация высшего образования. 

В отчетном периоде в ЕМСПТ-2020 приняли участие все НПО ВО и СПО 

или 100%. 

В таблице 6.1 содержатся сведения о количестве НПО ВО и СПО, 

принявших участие в ЕМ СПТ-2020. 
Таблица 6.1 

НПО ВО и СПО, принявшие участие в ЕМ СПТ-2020 

Тип образовательной организации Общее  

количество 

Кол-во НПО 

ВО и СПО, 

которые 

провели 

ЕМ СПТ-

2020 

% от 

общего 

кол-во 

НПО ВО и 

СПО 

Федеральные образовательные организации: 21 21 100% 
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 высшие 

 средние профессиональные 

15 

6 

15 

6 

100% 

100% 

Ведомственные образовательные организации 

(среднего профессионального образования) 

 17  17 100 % 

Частные образовательные организации 6 6 100% 

ИТОГО 44 44 100% 

По итогам мониторинга 2020 года количество обучающихся НПО ВО и 

СПО, подлежащих ЕМ СПТ-2020, составило 46730 человек. 
Диаграмма 6.1. 

 
Количество респондентов, принявших участие в ЕМ СПТ-2020, 

составило 37386 человек или 80%от общего количества обучающихся, 

подлежащих тестированию. Высокий показатель участия обучающихся в ЕМ 

СПТ-2020 наблюдается в нижеперечисленных образовательных организациях 

высшего образования: 

1. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 

(100%); 

2. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии им. С.А. Герасимова» (100%); 

3. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» (90,6%); 

4. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» (100%); 

5. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-

Илимске (94,7%); 

6. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет  

им. А.А. Ежевского» (90,9%); 

Вместе с тем, высокий показатель участия обучающихся в ЕМ СПТ-2020 

отмечен и в средних профессиональных образовательных организациях: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

80% 
20% 

Количество бучающихся, принявших участие в ЕМ СПТ-2020  

Количество обучающихся, 

принявших участие- 37 386 

Количество обучающихся, не 

принявших участие - 9 344 
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(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» (90,4%); 

2. Братский педагогический колледж ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет» (93,3%); 

3. Медицинский колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» (96,0%); 

4. Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет им. Ежевского» (98,3%); 

5. ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена 

(100%); 

6.  ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» (96,7%); 

7. ОГБПОУ Иркутское театральное училище (99%); 

8. ГБПОУ ИО «Братское музыкальное училище» (93,1%); 

9. ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» (90,3%); 

10. ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И. П. 

Копылова» (93,9%); 

11.  ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» (97,7%); 

12. ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» (100%); 

13.  ОГБПОУ ИО «Нижнеудинское медицинское училище» (100%); 

14. ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум им. Турешевой А.А.» 

(98,9%); 

15. ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» (97,9%); 

16. ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» (100%); 

17. ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» (100%); 

18. ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 

М.Ш.» (100%); 

19. ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» (99%); 

20. Частное учреждение профессионального образования «Колледж 

управления и предпринимательства» (100%)»; 

21. Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточно - 

Сибирский институт экономики и права» (100%); 

22. Частное профессиональное образовательное учреждение «Русско-

Азиатский экономико-правовой колледж» (100%). 

Необходимо отметить, что в ЕМ СПТ-2020 приняли участие только те 

обучающиеся, которые дали добровольное информированное согласие по 

установленной форме. 
 Таблица 6.2 

Количество обучающихся НПО ВО и СПО, принявших участие в ЕМ СПТ-

2020в разрезе курсов 
Курс 
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1 курс 11 263 9 051 80,4 4 107 3 783 92,1% 15 370 12 834 83,5% 
2 курс 9 413 7 089 75,3 3 088 2 652 85,9% 12 501 9 741 77,9% 
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3 курс 7 270 5 415 74,5 2379 1 955 82,2% 9 649 7 370 76,4% 

4 курс 5 328 4 415 82,0 1305 1 074 82,3 % 6 687 5 489 82,1% 
5 курс 1 855 1 552 83,7 24 12 50,0% 1 879 1 564 83,2% 
магистра

тура  
644 388 60,2 0 0 0 644 388 60,2% 

ИТОГО 

(чел.) 
35827 27910 77,9% 10903 9476 86,9% 46730 37386 80% 

Количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020, 

составило 9344 человека или 20% от общего числа лиц, подлежащих 

тестированию (приложение 6.2., диаграмма 6.1.).  

При анализе диаграммы 6.2. можно сделать вывод, что причинами 

низкой активности участия обучающихся НПО ВО и СПОвЕМ СПТ являются 

следующие: 

 отказы, а именно студенты не дали добровольное информированное 

согласие – 1810 человек (19% от количества лиц, не принявших участие в 

тестировании); 

 по болезни – 3060 человек (33% от количества лиц, не принявших 

участие в тестировании); 

 по другим причинам –4474человека (48% от количества лиц, не 

принявших участие в тестировании). Среди «других причин» НПО ВО и СПО 

указали переход на дистанционную форму обучения, иностранные студенты 

не вернулись к месту учебы, отсутствие интернета, оказание помощи 

(волонтерская деятельность) учреждениям здравоохранения Иркутской 

области, участие в спортивных соревнованиях, отчисление. 
Диаграмма 6.2 

 
 

 

Обучающиеся с показателями повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение (ПВВ) выявлены во всех 44 НПО ВО и СПО в 

количестве 8811человека (18,9% от числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ-2020 и 

23,6% от числа лиц, принявших участие в тестировании) (приложение 6.2.).Из 

них: 

 число респондентов с явной рискогенностью в 2020 году составило 2375 

человек (5,1%от общего числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ-2020 и 6,4% от 

Количествообучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020 - 9344 чел. 

19% 

33% 

48%    

Количество студентов, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020 

 (с указанием причин) 

другие причины-4474 чел. 

по болезни- 3060 чел. 

отказ - 1810 чел. 
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количества лиц, принявших участие в тестировании). В том числе 1773 

респондента из организаций высшего образования (6,4% от общего количества 

лиц с показателями ПВВ) и 602 респондента из профессиональных 

образовательных организаций (6,4% от общего количества лиц с ПВВ); 

 латентная рискогенность социально-психологических условий была 

выявлена у 6436 обучающихся (17,2% от принявших участие), в том числе: 

4401 обучающихся из организаций высшего образования (15,8% от принявших 

участие) и 2035обучающихся из профессиональных образовательных 

организации (21,5 % от принявших участие).  

В диаграмме 6.3 отражена доля обучающихся с ПВВ (явной и латентной 

рискогенностью). 
Диаграмма 6.3 

 
 

Таблица 6.3. 

Количество обучающихся, составивших по результатам ЕМ СПТ-2020 «группу 

риска» в разрезе курсов (2020г.) 

Курс Количество 

обучающихся 

«группы риска» (чел.) 

% от числа лиц, 

подлежащих ЕМ 

СПТ-2020 

% от числа лиц, 

принявших 

участие в ЕМ 

СПТ-2020 

1 курс 869 5,7 6,8 

2 курс 651 5,2 6,7 

3 курс 482 5,0 6,5 

4 курс 310 4,6 5,6 

5 курс 49 2,6 3,2 

магистратура, заочное 14 2,2 3,6 

ИТОГО: 2375 5,1 6,4 

Исходя из анализа показателей таблицы 6.3 можно сделать вывод о том, 

что наибольшее число обучающихся с явная рискогенностью наблюдается 

среди студентов 1 курса – 869 чел. (6,8% от числа лиц, принявших участие в 

ЕМ СПТ-2020) и 2 курса – 651 чел. (6,7% от числа лиц, принявших участие в 

ЕМ СПТ-2020). 

 6,4% 

 17,2% 

76,4% 

Доля обучающихся НПО ВО и СПО с ПВВ  

(явной и латентной рискогенности) 

Количество обучающихся  с явной 

рискогенностью ("группа риска") -2 375 

чел 

Количество обучающихся с латентной 

рискогенностью ("группа особого 

внимания") -6 436 чел. 

Количество обучающихся, принявших 

участие в ЕМ СПТ -37 386 чел. 
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Ниже представлены НПО ВО и СПО, а также процентный и численный 

показатель (к общему числу обучающихся, принявших участие в 

тестировании) обучающихся «группы риска»: 

Федеральные образовательные организации (высшего образования): 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ангарский государственный технический 

университет» - 6% (36 чел.); 

2. Усть-Кутский институт водного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет водного транспорта»- 7,3% (11 

чел.); 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российского государственного 

университета физической культуры, спорта молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)»  в г. Иркутске - 7,6% (7 чел.); 

4. Иркутский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции» - 8% (11 чел.); 

5. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии им. С.А. Герасимова» - 7,4% (21 чел.); 

6. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» - 

7,7% (69 чел.); 

7. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» -3,5% (235 чел.); 

8. ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»- 7,8% (93 чел.); 

9. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»- 1,4% (49 чел.); 

10. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»- 9,4% (618 чел.); 

11. Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации»- 9,1% (103 чел.); 

12. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-

Илимске - 4,7% (22 чел.); 

13. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» - 8,1% (358 

чел.); 

14. Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» (г. Иркутск) - 9,1% (47 чел.); 

15. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. 

А.А. Ежевского» - 7% (93 чел.). 

Федеральные образовательные организации (среднего 

профессионального образования): 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» - 6,4% (35 чел.); 

2. Братский педагогический колледж ФГБОУ ВО«Братский 

государственный университет» - 6,8% (17 чел.); 
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3. Братский целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет» - 6% (28 чел.); 

4. «Медицинский колледж железнодорожного транспорта» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» - 

6,5% (41 чел.);  

5. Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» - 4,2% (21 чел.); 

6. Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет им. Ежевского» - 4,7% 

(16 чел.); 

Ведомственные образовательные организации среднего 

профессионального образования: 

1. ГБПОУ «Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена»- 

9,3% (21 чел.); 

2. ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» - 7,2% (38 чел.); 

3. ОГБПОУ «Иркутское театральное училище»- 7,1% (7 чел.); 

4. ГБПОУ ИО «Братское музыкальное училище» - 10,2% (11 чел.); 

5. ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» - 5,4% (47 чел.); 

6. ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И. П. 

Копылова» - 10,3% (16 чел.); 

7. ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»- 6,7% (23 чел.); 

8. ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» - 2,4% (7 чел.); 

9. ОГБПОУ ИО «Нижнеудинский медицинское училище» - 9,9% (17 чел.); 

10. ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум им. Турешевой А.А.» - 

8,3% (36 чел.); 

11. ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» - 2,4% (2 чел.); 

12. ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум» - 8,1% (23 чел.); 

13. ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум» - 6% (17 чел.); 

14. ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры»- 4,5% (12 чел.); 

15. ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 

М.Ш.»- 0,6% (1 чел.); 

16. ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»- 6% (24 чел.); 

17. ОГБПОУТ «Училище Олимпийского резерва г.Ангарск» -9% (11 чел.). 

Частные образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования: 

1. Частное учреждение профессионального образования «Колледж 

управления и предпринимательства» - 7,7% (26 чел.); 

2. Частное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский 

техникум экономики и права»- 8,2% (72 чел.); 

3. Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-

Сибирский институт экономики и права»- 1,7% (1 чел.); 

4. Частное учреждение профессионального образования «Иркутский 

гуманитарно-технический колледж» (г. Усть-Кут)- 10% (8 чел.); 
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5. Частное профессиональное образовательное учреждение «Русско-

Азиатский экономико-правовой колледж» - 4,3% (21 чел.); 

6. Частное учреждение профессионального образования «Иркутский 

гуманитарно-технический колледж» г. Нижнеудинск- 5,3% (3 чел.). 

В соответствии с требованиями ЕМ СПТ-2020 при анализе полученных 

данных учитывалась резистентность. Количество участников ЕМ СПТ-2020 с 

недостоверными ответами в НПО ВО и СПО составила 1299 человек (3,5% от 

числа лиц, принявших участие в тестировании) (диаграмма 6.4., приложение 

6.3.) 
Диаграмма 6.4. 

 
 

Из анализа показателей таблицы 6.4 можно сделать вывод о том, что 

первокурсники дали больше недостоверных ответов, чем студенты 2-5 курсов. 

Общее количество студентов, давшие недостоверные ответы, составило 1299 

человек или 3,5% от числа лиц, принявших участие в ЕМ СПТ-2020. 
Таблица 6.4. 

Количество обучающихся-участников, давших недостоверные ответы  

(показатели резистентности по итогам ЕМ СПТ-2020 

 Высшие НПО ВО и 

СПО (чел.) 

Средние НПО ВО и СПО 

(чел.) 

Всего (чел.) 

1 курс 259 183 442 

2 курс 217 101 318 

3 курс 184 93 277 

4 курс 141 42 183 

5 курс 23 0 23 

Магистр. 56 0 56 

ИТОГО: 880 419 1299 

Количество обучающихся, направленных для прохождения ПМО 

составило 4869 человек, из них 3448 или 9,6% от общего числа обучающихся 

образовательных организаций высшего образования и 1421 или 13% от 

общего числа обучающихся средних профессиональных образовательных 

организаций. 

Из предоставленных ОГКУ «ЦПН» отчетов от федеральных, 

ведомственных, частных, автономных некоммерческих образовательных 

организаций высшего и среднего образования, расположенных на территории 

Иркутской области следует, что в органы здравоохранения для проведения 

ПМО передано 23 акта, из них 8 актов изобразовательных организаций 

96% 

4% 

Доля обучающихся НПО ВО и СПОс недостоверными ответами в 

2020 г. 

Количество обучающихся  

с достоверными ответами - 

36087 чел. 

Количество обучающихся  

с недостоверными 

ответами -1299 чел. 
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высшего образования и 15 актов из средних профессиональных 

образовательных организаций: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ангарский государственный технический 

университет»; 

2. Усть-Кутский институт водного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет водного транспорта»; 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российского государственного 

университета физической культуры, спорта молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске; 

4. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»; 

5. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет»; 

6. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-

Илимске; 

7. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

8. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. 

А.А. Ежевского»; 

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»; 

10. Братский педагогический колледж ФГБОУ ВО«Братский 

государственный университет»; 

11. Братский целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет»; 

12. Сибирский колледж транспорта и строительства ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения»; 

13. Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет им. Ежевского»; 

14. ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена; 

15. ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»; 

16. ОГБПОУ Иркутское театральное училище; 

17. ГБПОУ ИО «Братское музыкальное училище» ; 

18. ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»; 

19. ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И. П. 

Копылова»; 

20. ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум им. Турешевой А.А.»; 

21. ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум»; 

22. ОГБПОУ «Тайшетский медицинский техникум»; 

23. Частное учреждение профессионального образования «Колледж 

управления и предпринимательства». 

По итогам анализа результатов ЕМ СПТ-2020, проведенного в НПО ВО и 

СПО Иркутской области можно сделать выводы: 
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 сведения о проведении ЕМ СПТ-2020 поступили от всех 44 (100%)НПО 

ВО и СПО;  

 количество обучающихся, подлежащих ЕМ СПТ-2020 составило46730 

человек; 

 приняли участие в ЕМ СПТ-2020 37386 человек или 80% от общего 

количества обучающихся, подлежащих тестированию.  

 количество обучающихся, не принявших участие в ЕМ СПТ-2020, 

составило9344 человека(20% от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию). Наибольшее количество обучающихся не приняло участие в 

ЕМ СПТ по «другим причинам», среди которых операторы НПО ВО и СПО 

указали 

переход на дистанционную форму обучения, «иностранные студенты не 

вернулись к месту учебы», «отсутствие интернета», оказание помощи 

(волонтерская деятельность) учреждениям здравоохранения Иркутской 

области, участие в спортивных соревнованиях, отчисление и по болезни; 

 количество обучающихся с показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение было выявлено во всех44 НПО ВО и 

СПО(100%); 

 количество обучающихся«группы риска»(явная рискогенность) 

составило2375 человек или 5,1% от общего числа лиц, подлежащих 

тестированию и 6,4% от количества обучающихся, принявших участие в ЕМ 

СПТ-2020; 

 количество обучающихся с латентной рискогенностью составило 6436 

человек или 17,2 % от количества лиц, принявших участие; 

 общее количество студентов, давших недостоверные ответы, составило 

1299 человек или 4% от числа лиц, принявших участие в ЕМ СПТ-2020; 

 23 НПО ВО и СПО предоставили акты передачи результатов ЕМ СПТ-

2020 в органы здравоохранения для проведения ПМО. 
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VII. Основные выводы 

1. Региональный оператор в целях эффективного (качественного) 

проведения ЕМ СПТ-2020 в ОО, расположенных на территории 

Иркутской области, (в соответствии с планом) провел следующую 

работу:  

 разработал циклограмму проведения ЕМСПТ-2020, методические 

рекомендации по подготовке и проведению СПТ, подготовил формы приказов, 

бланков отчетности, согласий, актов, графики прохождения ЕМ СПТ, план 

проведения информационно-мотивационной кампании в 2020-2021 годах. 

 С целью минимизации затруднений специалистов, осуществляющих 

проведение ЕМ СПТ-2020 была доработана тестовая оболочка для проведения 

электронного тестирования обучающихся (с учетом эпидемиологической 

обстановки), разработаны инструкции (алгоритмы) по работе с тестовой 

оболочкой в личных кабинетах лиц, ответственных за ЕМ СПТ-2020 в ОО, по 

присвоению индивидуальных кодов участникам тестирования и выгрузке 

результатов. 

 В целях информационно-методического (технического)  сопровождения 

ЕМ СПТ-2020  разработана система обучения по вопросам изменения в 

подходах и процедуре проведения СПТ  в 2020 году; в сентябре 2020г. для 

специалистов, осуществляющих проведение СПТ (муниципальных операторов 

тестирования, секретарей муниципальных антинаркотических комиссий, 

представителей общеобразовательных организаций, организаций среднего и 

высшего профессионального образования), представителей родительских 

комитетов ОО были проведены обучающие мероприятия в режиме ВКС: 

семинары, совещания, вебинары, родительские собрания (в том числе в 

формате on-lain). В мероприятиях приняло участие 1597 человек из 914 

образовательных организаций 42-х муниципальных образований. 

 В целях предупреждения отказов от участия в ЕМ СПТ-2020, а также 

усиления мотивационного воздействия, в том числе социальной значимости 

прохождения ПМО,был подготовлен «План проведения информационно-

мотивационной кампании по проведению и реализации единой методики 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области в 2020-2021 

учебном году», доработаны «Методические рекомендации по проведению 

разъяснительной работы с родителями и обучающимися»,растиражированы   

информационные материалы по вопросам организации и проведения СПТ: 

информационные буклеты для обучающихся «#СделайПравильныйВыбор», 

брошюры для родителей «Социально-психологическое тестирование вопросы 

и ответы», организованно проведение областной акции-

челленджа#СделайПравильныйВыбор#Иркутск#СПТ2020.  

 Организована работа «Региональной горячей линии СПТ», адресованной 

лицам, ответственным за организацию и проведение ЕМ СПТ-2020, 

родительской общественности и обучающимся.Формат предполагал работу 

использованием межведомственного потенциала заинтересованных 
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учреждений и ведомств. Всего проведено более 2500 консультаций в режиме 

офлайн и более 3000 консультаций с использованием различных средств 

связи; на сайте цпрк.образование38.рф создан  специализированный  раздел по 

актуальным вопросам проведения ЕМ СПТ. 

2. По итогам анализа данных, представленных муниципальными 

операторами тестирования, операторами государственных и 

федеральных, ведомственных, частных, автономных некоммерческих 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, были получены следующие сведения: 

 количество обучающихся, подлежащих ЕМ СПТ-2020 в возрасте от 13 

лет и старше составило 188554 человека; 

 количество обучающихся, принявших участие в ЕМСПТ-2020, 

составило 160480 человек или 85%от количества лиц, подлежащих 

тестированию; рост показателя принявших участие в сравнении с 2019г. - 

13%; 

 численность обучающихся ЕМ СПТ-2020 с недостоверными ответами 

составила6 % от числа лиц, принявших участие в ЕМ СПТ-2020; численность 

участников с недостоверными ответами (резистентность) в ОО в процентном 

соотношении в сравнении за два года снизилась на 11%; 

 количество респондентов с явной рискогенностью («группа 

риска»)составило 8820 человек или 4,7% от общего числа лиц, подлежащих 

тестированию и5,5% от количества обучающихся, принявших участие в ЕМ 

СПТ. Сравнительный анализ данных по показателю «группы риска», 

характеризующейся явной рискогенностью социально-психологических 

условий,  увеличился в сравнении с 2019 годом на 1,7% или в 1,4  раза; 

 в органы здравоохранения для прохождения медицинских ПМО 

передано 610 актов (в 67% ОО области получены добровольные согласия на 

участие в ПМО), из них:530 актов МОУ, 5 актов частных 

общеобразовательных организаций, 39 актов государственных ПОУ,13 актов 

ГОО,23 акта НПО ВО и СПО. 

 количество обучающихся, предварительно направленных в органы 

здравоохранения для прохождения ПМО, составило 44460 человек (23,6% от 

числа лиц, подлежащих ЕМ СПТ-2020 и 27,7% от числа лиц, принявших 

участие в тестировании). 
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VIII. Рекомендации 

1. Руководителям образовательных организаций, расположенным 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. Проводить информационно-разъяснительную, мотивационную работу с 

обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами более 

эффективно. Исключать давления, угроз, шантажа и иных деструктивных 

действий, которые могут повлечь снижение количества участников ЕМ СПТ в 

последующих периодах. 

1.3. Не допускать нарушения конфиденциальности и несанкционированного 

доступа при хранении и использовании персональных данных обучающихся 

(списков и кодов учащихся, добровольных информированных согласий).  

1.4.  Провести рабочие совещания с педагогами ОО по итогамЕМ СПТ-2020 

с представлением анализа результатов по учреждению, параллелям, классам, 

группам, обозначить выявленные проблемы и пути их решения. 

1.5. Разработать план коррекционной и профилактической работы по 

результатам ЕМ СПТ-2020, соблюдать его исполнение.Для обучающихся с 

показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведениеразработать индивидуальные или групповые профилактические 

программы. 

1.6. Результаты ЕМ СПТ-2020 использовать в качестве одного из 

диагностических компонентов воспитательной деятельности ОО, оказывать 

обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь.  

1.7. Уделить особое внимание  респондентам, отнесенным в группу с 

недостоверными ответами. Изучить ответы респондентов и сделать 

заключение о причинах недостоверности ответов на основе имеющихся 

данных. При работе с классами, группами усилить мотивационную работу с 

обучающимися с опорой на самоисследование и саморазвитие, выявление 

личностных адаптационных возможностей, уровня самоэффективности. 

1.8. В рамках организации профилактической деятельности использовать 

потенциал творческих, проектных, культурно-досуговых мероприятий 

(конкурс социальной рекламы, направленной на формирование культуры 

безопасного и здорового образа жизни; просоциальное волонтерское 

движение, включение несовершеннолетних в различные формы 

поликультурной  деятельности, в том числе совместного досуга, с 
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последующим дискуссионным обсуждением в группе и т.п.) 

1.9. Привлекать представителей заинтересованных ведомств, министерств и 

организаций к проведению мероприятий, направленныхна раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся в рамках межведомственного взаимодействия. 

1.10. Включать в основные и дополнительные образовательные программы 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования разделов по 

профилактике употребления психоактивных веществ. 

1.11. При определении методов профилактической деятельности, 

предпочтение следует отдавать сочетанию индивидуальных и групповых 

методов работы, а также методам прямого и косвенного (опосредованного) 

воздействия, освоения и раскрытия ресурсов психики и личности, поддержки 

молодого человека и помощи ему в самореализации собственного жизненного 

предназначения (пункт 28 Стратегии).  

1.12. При разработке моделей профилактической работы использовать 

эффективные социальные технологии, в том числе, при работе с родителями, 

педагогами. 

1.13. Использовать мультикомпонентные профилактические программы, 

которые учитывают индивидуальные и средовые аспекты профилактики 

(школьные, семейные, общественные и т.д.).  

1.14. По итогам проведения ЕМ СПТ-2020 провести родительские собрания в 

классах и группах, где выявлен наибольший процент обучающихся с явной 

рискогенностью социально-психологических условий и повышенной 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение с представлением 

обобщенных результатов, анализом выявленных проблем и путей их решения.  

1.15. Проводить индивидуальное консультирование по результатам ЕМ СПТ 

по запросу обучающихся и/или родителей. 

1.16. Изучать положительный опыт проведения ЕМ СПТ в образовательных 

организациях области. 

1.17. Руководителям государственных и федеральных профессиональных 

образовательных организации заблаговременно планировать проведение СПТ 

для студентов заочной формы обучения, а также студентов, направленных на 

производственную практику. 

1.18. Провести работу по обеспечению учреждений педагогами-психологами 

(при необходимости). 

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 муниципалитету. 

2.3. По итогам анализа результатов мониторинга осуществлять 

корректировку профилактической работы на уровне муниципалитета. 
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Провести рабочее совещание с руководителями ОО для предоставления 

аналитического отчета об итогах СПТ с обобщенными данными по 

муниципалитету, обозначить проблемные поля;  

2.4. Изучать и популяризировать положительный опыт проведения ЕМ СПТ 

в образовательных организациях на уровне муниципалитета. 
 

 


