
Аналитическая справка по результатам мониторинга 

социальнопсихологического тестирования обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского муниципального 

района, направленного на профилактику раннего потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ  

в 2021-2022 учебном году. 

 

В соответствии с приказом №744 от 31.08.2021г. Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и с приказом отдела 

образования Адыге-Хабльского муниципального района № 48 от 15.09.2021 

г. «О проведении социально - психологического тестирования 

обучающихся», в целях организации в общеобразовательных организациях 

Адыге-Хабльского муниципального района психолого-педагогической 

работы, направленной на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в 

общеобразовательных учреждениях Адыге-Хабльского муниципального 

района было проведено социально-психологического тестирование 

обучающихся направленное на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в 2021-2022 

учебном году с использованием единой методики. В 2021 году 

тестирование проходило в режиме онлайн на базе виртуальной платформы, 

использовался методический комплекс тестов, измеряющих личностную 

склонность к потенциальному вовлечению школьников в потребление 

психоактивных веществ. 

Тестирование проводилось среди обучающихся 7-11классов (с 13 лет). 

Всего приняло участие 476 обучающихся, из них: 

13-4 лет 337 обучающихся 

15 лет и старше 139 обучающихся 

2 обучающихся не прошли тестирование по иным причинам. 
Согласно акту передачи результатов социально-психологического 

тестирования явный риск вовлечения у 26 обучающихся, что составляет 

5,46% от общего количества.  

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях на территории Адыге-Хабльского 

района, направленного на профилактику раннего потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в 2021 году 

доведены до сведения руководителей общеобразовательных учреждений, 

специалистов социально-психологических служб, классных руководителей 7-

11 классов. 

С 26 обучающимися с высоким и повышенным уровнями рискованного 

поведения, выявленными в результате проведения социально-

психологического тестирования, организована и проводится адресная 



социальная, педагогическая и психологическая работа, направленная на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В условиях общеобразовательных учреждений с 

обучающимися группы социального риска осуществляется индивидуальное 

социально-психологическое и педагогическое сопровождение. 

По результатам проведенного социально-психологического 

тестирования среди несовершеннолетних школ округа организована 

групповая психологопедагогической работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся. С 

обучающимися школ округа реализуется комплекс профилактических 

программ по формированию основ здорового образа жизни у 

несовершеннолетних и профилактике негативных явлений: «Я выбираю 

жизнь!», «Ценность жизни», «Здоровая Россия – общее дело!», «Перспектива 

жизненного пути». Социально-психологическая работа проводится 

совместно с классными руководителями и родителями (законными 

представителями) детей. Классными руководителями осуществляется учет 

посещаемости, организуются разъяснительные беседы по формированию 

основ здорового образа жизни. 

Рекомендации руководителям и педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского муниципального 

района по результатам мониторинга социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений Адыге-Хабльского муниципального района: 

 - продолжать информационно-разъяснительную работу среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по процедуре 

проведения ежегодного социально-психологического тестирования, 

направленного на профилактику раннего потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, среди обучающихся 7-11 классов в 

общеобразовательных учреждениях;  

- осуществлять просветительскую психолого-педагогическую работу 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

профилактике раннего потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и формированию основ здорового образа жизни; 

 - проводить на регулярной основе психолого-педагогические занятия 

по формированию правильных жизненных ценностей с обучающимися, 

выявленными в ходе социально-психологического тестирования, имеющими 

высокий и латентный уровни употребления психоактивных веществ и 

склонными к рискованному поведению;  

- организовывать с педагогическими работниками методические 



мероприятия (семинары, круглые столы, конференции), направленные на 

повышение профессиональной компетентности в вопросах выявления и 

сопровождения обучающихся с рискованным поведением, осуществления 

просветительской деятельности по формированию основ здорового образа 

жизни среди детских коллективов и родительского сообщества. 
 


