
 

 

Анализ  

результатов проведения социально-психологического тестирования 

учащихся МБОУ СОШ № 4 в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с приказом министерства образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 1 сентября 2017 года № 3639 

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в общеобразовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории 

Краснодарского края  в 2017-2018 учебном году», приказом управления 

образования администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 1 сентября 2017 года № 1157-осн «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Ленинградский район в 2017-

2018 учебном году», приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

имени Г.М. Дуба станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  от 01 сентября 2017 года №340 – осн. «О проведении 

социально-психологического тестирования  обучающихся  МБОУ СОШ №4 в 

2017-2018 учебном году», с 4 по 23 сентября 2017 года в МБОУ СОШ № 

4было организованно проведение социально- психологического 

тестирования,  как первый этап профилактических медицинских осмотров. 

Цель тестирования:  выявление обучающихся склонных к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ и раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  

В Ленинградском районе был определен единый день проведения 

тестирования- 25 сентября 2017 года. 

Для проведения тестирования администрацией школы была проведена 

следующая подготовительная работа:  

1. 8 сентября 2017 года было организовано родительское собрание с 

повесткой дня «О проведении социально-психологического тестирования». 

Родителям были доведеныцель и задачи проводимого тестирования.Они 

были ознакомлены с информацией о том,чтотестирование обучающихся, 

достигших пятнадцати лет проводится анонимно при наличии их 

информированных согласий об участии в тестировании. Тестирование 

обучающихся, не достигших пятнадцати лет проводится анонимно при 

наличии информированного согласия одного из родителей или законного 

представителя. 

2. С 4 по 12 сентября 2017 года проведены собрания обучающихся 

7-11 классов, на которыхсоциальным педагогом школы  доведены до 

сведения обучающихся цель и задачи проводимого тестирования. 

3. Собраны информированные согласия от всехобучающихся, 

достигших  пятнадцати лет и согласия родителей несовершеннолетних, не 

достигших пятнадцати  лет. Согласия будут сохранены в школе  в 



течениеодного года в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 

4.Утвержден поименный список обучающихся, составленный по 

итогам получения от обучающихся либо от их родителей или  законных 

представителей информированных согласий. В 2017 году в МБОУ СОШ № 4  

приняли участие в социально - профилактическом тестировании 113 человек, 

что составляет 100 % учащихся от 13 до 18 лет.  

4. Утверждено расписание тестирования по группам. 

5. Создана комиссия, обеспечивающая организационно-техническое 

сопровождение тестирования  и утвержден ее состав из числа педагогов 

школы: заместитель директора по воспитательной работе Радченко Т.Н., 

педагог-психолог Солошенко Т.Н., социальный педагог Богомолова Н.В., 

учитель информатики Горбач О.Ю. 

6. С обучающимися  проведен инструктаж, в котором они были 

информированы об условиях тестирования и его продолжительности.  

В день проведения тестирования член Комиссии с помощью 

компьютера через Интернет браузер используя персональный код доступа 

зашел по необходимому электронному адресу и выбрал тип анкеты «Для 

обучающихся общеобразовательных организаций».  

Тестирование проводилось анонимно в онлайн режиме в кабинете 

информатики школы (аудитория № 16), где каждому участнику было 

выделено отдельное рабочее место. Данный кабинет соответствует 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1-ая группа -6б, 6вкласс (08.00–08.20),  член комиссии Солошенко Т.Н. 

2-ая группа –6в, 7б, 7а класс (08.50 –09.10), член комиссии Солошенко Т.Н.  

3-ья группа –7а, 8а класс (09.30-09.50), член комиссии Солошенко Т.Н. 

4-ая группа –8а, 8б класс (09.50-10.10),член комиссии Богомолова Н.В. 

5-ая группа – 8б, 9 класс (10.20-10.40), член комиссии Богомолова Н.В. 

6-ая группа – 9класс (11.50-12.10), член комиссии Радченко Т.Н. 

7-ая группа – 9, 10 класс (11.20-11.40), член комиссии Богомолова Н.В. 

8-ая группа – 10, 11 класс (11.50-12.00), член комиссии Радченко Т.Н. 

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования 

во время его проведения не допускалось свободное общение между 

обучающимися и перемещение по аудитории. 

          Участники тестирования отвечали на вопросы анкеты в течение 15 

минут. Нарушений при проведении тестирования выявлено не было. 

По окончании ввода информации все данные были отправлены на 

сервер, расположенный в государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – 

ИРО КК).ИРО КК обеспечивает хранение полученных результатов 

тестирования в течение одного года.  

По результатам обработки и анализа информации, полученной в 

результате тестирования ИРО КК передали в министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарскогокрая информационно-

аналитическую справку о результатах тестирования в разрезе 

муниципальных образований и общеобразовательных организаций.  

По результатам тестирования 2017 года выявлено: 



Ложно – 65 человек 

Низкий риск – 26 человек. 

Средний риск – 16 человек. 

Высокий риск – 13 человек. 

         Таким образом, анкеты 65 человек (54%) не подверглись анализу 

(ложный показатель). Это процент учащихся, которые не были честными, 

заведомо пытались обмануть компьютер. 

         К высокому риску склонных к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ предрасположены 13 учащихся, что составляет 23,6% 

от числа обучающихся, чьи анкеты были подвержены анализу, 11% от 

общего количества учащихся. 

         По результатам тестирования на уровне муниципального образования 

определяется «группа риска» из образовательных организаций, которым 

организуются медицинские осмотры. Наша школа в данную группу не 

вошла. 

Начиная с 2011 по 2014 года, в МБОУ СОШ № 4 ежегодно 

проводилось анонимное добровольное экспресс тестирование, по 

результатам которого прослеживалась следующая динамика: 
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2011 54  26 48% 24 15 27,8% 62,5% 28 11 20,4% 

 

39,3% 

2012 56 12 21,4% 28 10 17,9% 35,7% 28 2 3,6% 

 

7,2% 

2013 78 10 12,8% 38 7 9% 18,4% 40 3 3,8% 

 

7,5% 

2014 61 3 4,9% 31 3 4,9% 9,6% 30 0 0% 0% 

 

 

Из данной таблицы видно, что ежегодно уменьшалось количество курящих 

учащихся.  В 2014 году  курящих девочек не было. В 2013 году % курящих 

девочек был выше, чем в 2012 году на 0,2% от общего количества учащихся и 

на 0,3% от количества курящих девочек. Процентное соотношение количества 

курящих мальчиков уменьшилось с 2011 года на 52,9%, девочек – на 100%. 

Социально-психологическое тестирование несовершеннолетних, проводится с 

2015 года. 

По результатам 2015 года: 

Низкий риск- 76 человек, 

Средний – 0 человек 

Высокий – 4 человека 

Всего – 80 человек. 

Исходя  из данных, представленных в таблице, в 2015 году высокий риск 

получили 4 из 80 учащихся (5%). В 2016 высокий риск получили 33 из 



57учащихся (58%). Таким образом, можно проследить, что в 2016 году 

результаты социально-психологического тестирования хуже, чем в 2015 году.  

В конце 2015 году сотрудниками ОПДН был выявлен учащийся, 

употребляющий табачные изделия. Несовершеннолетний был поставлен на 

профилактический учет в ОПДН, сроком на 6 месяцев.В течение года 

проведены дополнительные мероприятия по профилактике табакокурения: 

маршрут безопасности «Умение сказать нет!», конкурс «Письмо курящему 

школьнику», конкурс антитабачной рекламы, организация православных бесед 

с настоятелем Свято-Михайловского Храма станицы Крыловской. 

По результатам тестирования 2016 года выявлено: 

- ложно – 64 человека; 

- низкий риск –2 человека; 

- средний риск –22 человека; 

- высокий риск –33 человека. 

        Таким образом, анкеты 64-х человек (53%)  не подверглись анализу 

(ложный показатель). Это процент учащихся, которые не были честными, 

заведомо пытались обмануть компьютер. 

        К высокому риску склонных к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ предрасположены  33 учащихся из 121 обучающихся, 

что составляет 58 % от числа обучающихся, чьи анкеты были подвержены 

анализу, 27% от общего количества учащихся. 

        По результатам тестирования на уровне муниципального образования 

определяется «группа риска» из образовательных организаций, которым 

организуются медицинские осмотры. Наша школа в данную группу не вошла. 

На основании вышеизложенного необходимо: 

1. Рассмотреть анализ результатов тестирования 2017-2018 

учебного года на: 

-  заседании штаба воспитательной работы (до 31.01.2018года); 

-  общешкольных родительских собраниях (до 15.03.2018года); 

- классных часах 7-11 классов (до 31.01.2018года). 

3. В течение 2017-2018 учебного года ориентировать 

профилактическую деятельность с подростками на позитивное мышление и 

здоровый образ жизни (включая наглядные пособия, стенды, конкурсы 

рисунков и плакатов и т.д.); 

Срок: постоянно 

- в план общешкольных и классных родительских собраний 2018 года 

вынести такие темы как «Вред курения», «Профилактика вредных привычек 

в семье», «Влияние вредных привычек на организм подростка», «Миф и 

реальность современных способов курения (кальяны, электронные сигареты 

и т.п.)». 

Срок: до 31.01.2018 года 

 

Директор МБОУ СОШ №4  О.Г. Науменко 
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