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В 2020-2021 учебном году социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ  (далее – СПТ), было 

проведено в Красноселькупском районе на основании приказа департамента 

образования ЯНАО от 28.07.2021 №497 «Об организации проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 

образовательных  организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2020-2021 учебном году».  

В связи эпидемиологической обстановкой фактический срок 

проведения СПТ был перенесен с сентября по декабрь 2020 года. 

В СПТ принимало участие 3 общеобразовательных организации 

района: МОУ КСОШ «Радуга», МОУ «ТШИ СОО» и МОУ «РШИ ООО им. 

С.И. Ирикова».  

Количество детей, подлежащих тестированию, составило  345 

обучающихся  (АППГ – 347). Прошли СПТ 345 обучающихся (АППГ – 347). 

В основной этап СПТ прошли тестирование 334 обучающихся, в 

дополнительный этап – 11 обучающихся. Таким образом, два года подряд 

социально-психологическим службам общеобразовательных организаций 

района удается охватить 100% обучающихся, подлежащих СПТ.  

В МОУ КСОШ «Радуга» прошли СПТ 232 обучающихся, в МОУ 

«ТШИ СОО» - 96, в МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» - 17. 

Перед проведением СПТ социально-психологическими службами 

общеобразовательных организаций района совместно с сотрудниками ОМВД 

России по Красноселькупскому району, с сотрудниками ГБУЗ ЯНАО 

«КЦРБ» проведена информационно-мотивационная работа с 

несовершеннолетними и их родителями по мотивации участия в СПТ: всего 

проведено 6 мероприятий, охват несовершеннолетних – 345 обучающихся, 

охват родителей – 329. Мероприятия проводились, в том числе, с 

применением дистанционных технологий. 

Обработка результатов, печатание бланков СПТ проводилось в 2020-

2021 учебном году впервые на платформе https://monitor.yanao.ru/login. 

Сотрудниками ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества 

образования» с сотрудниками, принимающими участие в организации и 

проведении СПТ, были проведены обучающие семинары (в формате 

вебинаров) по работе на данной платформе. Всего проведено три вебинара, 

охват 7 сотрудников образовательных организаций района и управления 

образования. 

https://monitor.yanao.ru/login


По результатам тестирования в «группу риска» вошли 23 ребенка 

(АППГ - 45). В МОУ КСОШ «Радуга» количество детей «в группе риска» - 

18 (8%), в МОУ «ТШИ СОО» - 4 (4%), в МОУ «РИШ ООО им. С.И. 

Ирикова» - 1 (6%). 

С обучающимися проведена как групповая профилактическая работа, 

так и индивидуальная. Так как анкетирование проводится на основе 

принципов конфиденциальности и анонимности, то индивидуально-

профилактическая работа проведена «ненавязчиво», без сообщения 

несовершеннолетнему, либо его родителю результатов. Всего проведено 

тематических классных часов – 17 (охват – 345 обучающихся), тематических 

классных родительских собраний – 13 (охват – 248 родителей), 

индивидуальных бесед и консультаций с несовершеннолетними – 46 (охват 

23 ребенка). 

В общеобразовательных учреждениях района (МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга», МОУ 

«Толькинская школа - интернат среднего общего образования, МОУ 

«Раттовская школа-интернат основного общего образования им. С.И. 

Ирикова») с 1 по 12 апреля 2021 года врачом психиатром ГБУЗ ЯНАО 

«Красноселькпуская центральная районная больница» проведен 

профилактический осмотр 177 (78%) обучающихся 7- 11 классов, 

направленный на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Отказались от 

профилактического осмотра 51 чел. (22%). По результатам предварительного 

химико-токсикологического исследования (тест ХТИ) наркопотребителей не 

выявлено. 

 


