
Анализ по результатам проведения социально-психологического 
тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях города Ульяновска, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в 2020-2021 учебном 
году» 

Основным инструментом профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними 
является социально-психологическое тестирование несовершеннолетних  
и направление их на медицинское тестирование с целью выявления лиц 
употребляющих психоактивные вещества. Прохождение учащимися 
социально-психологического тестирования осуществляется только при 
наличии личного письменного согласия (для учащихся старше 15 лет), либо 
согласия родителей/законных представителей/ (для учащихся с 13 до 15 лет). 

Социально-психологическое тестирование в образовательных 
организациях города Ульяновска  осуществляется в соответствии со 
следующими  нормативно-правовыми документами: 
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 15.1 статьи 28); 
- Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(пункт 7 статьи 14); 
- Порядком проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  
- Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области от 05.10.2020 № 1453-р «Об организации социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ульяновской области, в 2020-2021 учебном 
году». 

В 2020-2021 учебном году социально-психологическое тестирование 
обучающихся образовательных учреждений города Ульяновска проведено в 
период с 05 октября 2020 по 15 февраля 2021 года. 

Управлением образования и образовательными организациями 
проведена большая подготовительная работа: 

- в сентябре во всех общеобразовательных организациях согласно 
графика прошли общешкольные родительские собрания (в онлайн-режиме), 
направленные на разъяснение необходимости проведения социально-
психологического тестирования (240 родительских собраний); 



- 01.10.2020 для заместителей директоров по социальной работе и 
ответственных лиц за проведение тестирования в дистанционном формате на 
платформе ZOOM состоялся обучающий вебинар по организации и 
проведению социально-психологического тестирования учащихся в 2020-
2021 учебном году; 

- 21.10.2020 Управлением образования организовано совещание с 
заместителями директоров по социальной работе, где рассмотрены вопросы 
организации и проведения социально-психологического тестирования в 
общеобразовательных организациях; 

- 27.10.2020 в общеобразовательные организации направлена ссылка на 
видеосервер Дистанционного образования ОГАУ «ИРО», где размещена 
информация о процедуре проведения социально-психологического 
тестирования в образовательных организациях.  

- 09.12.2020 в онлайн-формате состоялось  методическое объединение 
педагогов-психологов образовательных организаций, на котором 
специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Развитие» даны методические рекомендации по 
организации профилактической деятельности по результатам социально-
психологического тестирования; 

- организована работа по получению информированного согласия в 
письменной форме от родителей (законных представителей) обучающихся, 
не достигших возраста пятнадцати лет, и самих учащихся от 15 лет и старше. 

Тестирование прошли 19099 (95%) обучающихся (АППГ – 19 553) из 
80 образовательных организаций города Ульяновска,  подлежало 
тестированию 19 944 (АППГ – 21 780)  обучающихся, 487 человек (АППГ - 
627) отказались от прохождения социально-психологического тестирования, 
не участвовали по иным причинам (по состоянию здоровья, семейным 
обстоятельствам) – 358. 

По итогам социально-психологического тестирования – 111 
обучающихся  составили «группу риска». Классы, в которых обучаются 
данные несовершеннолетние, были направлены на прохождение 
медицинских осмотров (всего 2189 человек). 
           Профилактические медицинские осмотры проводятся специалистами 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» в 
соответствии с утвержденным графиком.  
           Всего с 01.04.2021 по 24.05.2021 профилактическому медицинскому 
осмотру подлежало 2189 человек, осмотрено - 1805 обучающихся из 47 
образовательных организаций города. Количество не прошедших 
медицинский осмотр - составило 384, из них отказавшихся – 120 человек. 
           В связи с внесением изменений в график, проведение медицинских 
осмотров в 7 общеобразовательных организациях (264 обучающихся) 
перенесено на сентябрь 2021-2022 учебного года.   

В целях привлечения внимания детей, педагогической и родительской 
общественности к проблемам сохранения здоровья обучающихся, 
формирования у них здорового образа жизни, нравственных установок на 



предотвращение употребления табака, спиртосодержащих и наркотических 
веществ, снижения отказов от прохождения добровольного анонимного  
медицинского обследования образовательным организациям рекомендовано: 

-  провести классные часы на темы: «Вся правда о здоровом образе 
жизни», «Потребление наркотических средств и их последствия», «Мы за 
ЗОЖ»;   

- коррекционно-развивающие занятия по развитию личностных 
ресурсов как фактора психологической устойчивости личности; 

- родительские собрания, всеобучи по разъяснению необходимости  
направления несовершеннолетних, умышленно отказавшихся от 
прохождения профилактического медицинского осмотра, на прохождение 
добровольного анонимного медицинского обследования; 

- консультирование и занятия по повышению психолого-
педагогической компетентности родителей/законных представителей о 
негативных последствиях употребления наркотиков. 
 
 
 


