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Организация социально-
психологического тестирования  

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
относится к компетенции образовательной организации в 
соответствии с п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 
Порядок проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего 
образования». 
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       Нормативно-правовые  основы  профилактики  незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

 наркомании в образовательной среде 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации № 690 от 9 июня 2010 года 

• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде, утвержденная Министерством образования и науки 

РФ от 29 сентября 2017 года 

• Федеральный закон от 08 января 1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

• «Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», от 22.03.17 

г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 
 



ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Тестирование проходило в период с 2 февраля по 30 марта 2019 

года в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования и 

Министерству культуры Свердловской области. 

 

ЦЕЛЬ тестирования – выявление групп риска незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 

также основных факторов риска, с целью проведения углубленной 

профилактической работы. 

 

ОТЧЕТНОСТЬ: 

акт, форма, расчеты в exel ! 

предоставление: в ЛАДО!!!               в Министерство 
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Отчеты о прохождении 
тестирования в ЛАДО представили 
95 из 109 образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству общего и 
профессионального образования, а 
также Министерству культуры 
Свердловской области. 
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Всего в тестировании приняли участие  

22 150 (в 2018 году -22 805) обучающихся. 



Результаты социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ по данным актов 

Число обучающихся, не прошедших тестирование: 

в образовательных организациях  1 875, в том числе по 

причине: 

отказа 97 (АППГ –101) 

болезни, другие причины 1778 

 

Процент отказов остается на прежнем уровне – 0,4 % 
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Результаты социально-психологического тестирования  

Год 

проведения 

Количество 

обучающихс

я, 

принявших 

участие в 

тестировани

и 

Общий уровень риска (%) 

Группа риска Без риска 

2016-2017 

уч. год 

 

 

13 313чел. 

Высокий 

уровень 

риска 

Средний 

уровень 

риска 

Низкий 

уровень 

риска 

 

 

 

823 чел. 

6,66 % 
 

11 чел. 

0,08% 

  

  

1 049 чел. 

7,88% 

  

  

11 430 чел. 

85,86% 

2017-2018 

уч. год 

22 805 чел. 

 

27 чел. 

0,13 

1 981 чел. 

9,68 

17 151 чел. 

83, 84 

1 298  

6,35 % 

2018-2019  

уч. год 

22 150 чел. 36 чел 

0,2 % 

1686,0 

8,3 % 

 

16252,0 

80,2 % 

 

2301,0 

11,3 % 
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Сравнительный анализ результатов за три учебных года 
(показатели с высоким риском) 
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  высокий средний низкий без риска 

кол-во 

человек 

  % кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% 

  1 Макросоциальная среда      

   

1142,0   5,6 9128,0 45,0 8646,0 42,6 1299,0 6,4 

  2 Семейные факторы 

399,0   2,0 4725,0 23,3 10514,0 51,9 4548,0 22,4 

  3 Образовательная среда 

292,0   1,4 5535,0 27,3 10206,0 50,3 3501,0 17,3 

  4 Окружение сверстников      

   

183,0   0,9 1536,0 7,6 9096,6 44,9 9334,0 46,0 

  5 Индивидуальные факторы 

134,0   0,7 1746,0 8,6 15487,0 76,4 2884,0 14,2 

Распределение влияния факторов 



 РЕКОМЕНДАЦИИ по результатам социально-

 психологического тестирования в 2018-2019 учебном году 

Приоритетные направления профилактической работы в 2019-2020 

учебном году должны учитывать результаты социально-

психологического тестирования в 2018-2019 учебном году и включать:  

- проведение системной работы по снижению активности факторов 

риска и повышению действенности защитных факторов (планы 

профилактической работы образовательной организации); 

- формирование у несовершеннолетних жизненных навыков 

противостояния агрессивной среде; 

- реализацию целевых, дифференцированных по полу и возрасту 

мероприятий по профилактике употребления наркотиков 

несовершеннолетними; 

- проведение мероприятий с родителями, информирование родителей о 

результатах тестирования, в целом о проблемах наркомании у детей. 
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  Задачами профилактики незаконного потребления  
  наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в образовательной среде являются 
 

• формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса для обеспечения комплексного системного 

воздействия на целевые группы профилактики; 

• мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 

ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ 

обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений; 

• исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 

вовлечение в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений; 

• развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ 

среди обучающихся, воспитанников 
 



Основные направления профилактической работы в 

образовательных учреждениях: 

1.  Развитие личностных ресурсов подростка: формирование позитивной Я-
концепции, самоэффективности; развитие эмпатии, интернального локуса 
контроля; когнитивного компонента поведения и оценки, навыков планирования; 
повышение стрессоустойчивости, уровня эмоциональной зрелости; 
формирование навыков противостояния групповому давлению. 

2.  Создание благоприятной социальной среды: развитие сети творческих 
объединений и спортивных секций для детей и подростков, повышение 
социальной активности обучающихся. 

3.  Формирование благоприятного социально-психологического климата в 
образовательном учреждении: формирование у подростков мотивации на 
успех; оказание психолого-педагогической поддержки; установление 
доверительных отношений между педагогами и обучающимися, развитие форм 
самоуправления обучающихся. 

4.  Повышение ресурсов семьи: психолого-педагогическое просвещение 
родителей (проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 
неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся (в том 
числе «родительский всеобуч»), привлечение их к делам образовательного 
учреждения, развитие социальной активности родителей по отношению к 
проблеме подростковой наркомании, укрепление связи семьи и образовательного 
учреждения (информирование семьи об успехах подростка). 

 



             Открытый доступ для скачивания всех 
материалов 

 

На официальном сайте  

ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» 

 

www.centerlado.ru 
 

Раздел «Методические материалы» 

подраздел «Социально-психологическое 
тестирование обучающихся ОО» 

 

http://www.centerlado.ru/

