
 
 

Новостная лента по реализации этапов  социально – психологического 

тестирования направленного на раннее выявление  немедицинского 

потребления  наркотических средств  

 и психотропных веществ. 

 Подготовительный этап. 
с 25 сентября по 1 октября 2018 года в школе проведена 

разъяснительная работа среди учащихся7-11 классов  и родителей о целях, 

задачах и порядком проведения социально – психологического тестирования 

направленного на раннее выявление  немедицинского потребления  

наркотических средств и профилактического медицинского осмотра. 27 

сентября 2018 года на общешкольном родительском собрании Онищенко 

К.А,, социальный педагог, Галенко О.В., педагог – психолог представили 

родителям мультимедийную презентацию «Социально психологическое 

тестирование: порядок проведения». 

Подготовлена документация для проведения социально — 

психологического тестирования: 

- приказ №180 от 25.09.2018 г. «О подготовке и проведении социально 

— психологического тестирования, направленного на раннее выявление  

немедицинского потребления  наркотических средств  и психотропных 

веществ; 

-приказ №192/3 от 02.10.2018 «Об утверждении расписания 

тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления  наркотических средств и психотропных веществ»,  

-приказ №192/2 от 2.10.208 «Об утверждении поименных списков 

обучающихся  для проведения социально — психологического 

тестирования»; 

- получены добровольные информированные согласия на участие в 

социально- психологическом тестировании и профилактическом  

медицинском осмотре ; 

-сформированы и утверждены поимённые списки учащихся для 

проведения социально — психологического тестирования; 

- подготовлены бланки тестов. 

Основной этап (проведение). 
 Социально – психологического тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств   было 

проведено в соответствие  с методическими рекомендациями 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 со 2 октября 

по 12 октября.  

В социально — психологическом тестировании, направленном  на 

раннее выявление  немедицинского потребления  наркотических средств  и 



психотропных веществ приняло участие 66 человек (что составило 66% от 

общего числа обучающихся 7-11 классов), из них 34 обучающихся, 

достигших 15 лет, 32 обучающихся  не достигших 15 лет. 

 

Класс  Количество детей 

в классе 

Количество 

принявших участие 

чел/% 

Количест

во  не 

принявш

их 

участие 

чел/% 

Количество 

подтвердивш

их 

употреблени

е 

наркотическ

их средств и 

ПАВ  

7а 21 8/38% 13/62% 0 

7б 21 6/29% 15/71% 0 

8а 15 10/67% 5/33% 0 

8б 20 6/30% 14/70% 0 

9а 13 2/15% 11/85% 0 

9б 25 15/60% 10/40% 0 

10 23 19/83% 4/17% 0 

11 14 0/0% 14 /100% 0 

 

Аналитический этап. 

 По результатам социально — психологического тестирования  

обучающимися не было подтверждено употребления наркотических средств 

и психоактивных веществ. 

Результаты анкетирования обучающихся «Мое отношение к 

наркотикам» показали: 

1. Знаю о негативном влиянии наркотиков – 100% 

2. Пробовали – 0 человек 

3. Говорят в компании про наркотики – никогда 93%; редко – 2%, часто-

0% 

4. От кого вы узнали о вреде наркомании? – в школе – 70%; от родителей 

- 10%,  СМИ – 20%. 

По окончании социально — психологического тестирования были 

сформированы следующие документы: 

-приказ №194/2 от 13.10.2018 «Об итогах социально — психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ» 

- приказ №194\1 от 13.10.2018 «Об утверждении поименных списков 

обучающихся  для проведения профилактического медицинского осмотра, 

направленного на  раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств», 



- акт №1 от 15 октября 2018 передачи результатов социально — 

психологического тестирования  обучающихся МОУ Казачинская СОШ в 

ОГБУЗ «Казачинско — Ленская районная больница» п. Магистральный 

(передан в ОГБУЗ  «Казачинско — Ленская районная больница» Енговатых 

А.Е., главному врачу 15.10.2018),  

-акт №1 от 15.10.2018  передачи на хранение в образовательной организации 

по результатам социально — психологического тестирования  обучающихся 

для выявления «группы риска» немедицинского потребления  наркотических 

средств и ПАВ (передано 15.10.2018 в РОО),  

-приложение «Результаты социально – психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления  немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в МОУ Казачинская СОШ»   

(передано 15.10.2018 в РОО).  

  Для прохождения профилактического медицинского осмотра, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств  и психотропных веществ сформированы 

поимённые списки. Всего примут участие в медицинском осмотре 57 

человек, из них 30 обучающихся достигших возраста 15 лет, 27 

обучающихся не достигших 15 лет. 

  В срок до 1 декабря 2018 года будет проведена работа  по 

ознакомлению с результатами социально — психологического 

тестирования среди педагогического коллектива и родителей. 

 

 


