
Аналитический отчёт по результатам социально- психологического тестирования 

ГБПОУ МО « Электростальский колледж» в 2020-2021учебном году. 

 
С 01 сентября по 15 ноября 2020 года   в колледже проведено социально-
психологическое тестирование  несовершеннолетних обучающихся, направленное на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных 
веществ. 

     Распорядительные акты о проведении тестирования: В соответствии с подпунктом 15.1 
пункта 3 статьи 28 Федерального закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, в целях формирования здорового образа жизни  и профилактики употребления 
обучающимися психоактивных веществ», письма Министерства образования Московской области  от 
29.07.2019 г. и  приказа Министерства образования  Московской области № 2290 от  23.07.2019 года 
«О проведении социально – психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 
организациях на территории  Московской области  в 2019 -2020 учебном году»    

• приказ по колледжу от «О создании комиссии по организации и  проведению 
социально-психологического тестирования»  

• тестирование проводилось с помощью рецензированного диагностического 
инструментария. 

                                                                              

Цель тестирования: выявление обучающихся, склонных к употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. По результатам тестирования 
определяется «группа риска» образовательной организации. 

Социально- психологическое тестирование  — одна из мер, профилактики наркомании, 
направленная на раннее выявление тех, кто только попробовал наркотики или 
психотропные вещества. Согласно  утвержденному Порядку тестирование 
является добровольным: 
тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 
наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. 
Администрация колледжа  провела информационно-разъяснительные мероприятия для 
педагогов по вопросам проведения тестирования.  В колледже 1007 несовершеннолетних 
студента, которые были проинформированы о процедуре проведения тестирования. Все 
родители и законные представители данной категории учащихся также были 
проинформированы классными руководителями о ходе тестирования. В ходе 
информационно-разъяснительной работы были собраны все согласия на прохождение 
тестирования с обучающихся, достигших 15 лет. В итоге к тестированию были 
допущены 562  студента колледжа из 24 групп 
Тестирование в колледже проходило с 23 сентября по 15 ноября 2019 года в 
соответствии с ранее составленным графиком.  Обучающиеся, тестировались  по 
группам.  За каждой группой студентов был закреплен организатор, ответственный за 
проведение тестирования. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Социально-психологическое тестирование 

 

 

В 2020-2021 учебном году тестирование не прошли по уважительной причине 
9студентов (1,6%). Подростки не прошли тестирование по уважительным причинам. 
Анкет  повышенной вероятности вовлечения-26.7% с явным риском употребления ПАВ 
8,7%( что на 12% меньше, чем в прошлом году), латентный риск составил 18%. 
Достоверных анкет, доставленных на сервер 85,6%, что говорит о высоком качестве 
сопровождения тестирования. 

Согласно скорректированному плану по итогам социально-психологического 
тестирования будет проведена работа коллектива колледжа по снижению явных рисков 
употребления ПАВ.  

На основе полученных данных, считаем, что в дальнейшем необходимо продолжить 
проведение тематических мероприятий по повышению психолого-педагогической  и 
правовой культуры учащихся.  Продолжить активное взаимодействие всех субъектов 
профилактики. 
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