
АКТ № 5 от «30» октября 2018 года 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

 (наименование муниципального органа управления в сфере образования) 

Региональному оператору Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

 

        В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, проведенного в 

соответствие распоряжения (приказа) министерства образования Иркутской области от 

«27» июня 2018г. № 439-мр «Об утверждении сроков проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования»   в срок с  «01» сентября по «01» октября 2018г. 

I. Установлено: 

а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся которых подлежат 

социально-психологическому тестированию: 

всего (в т.ч. с филиалами) 14, из них: 

малокомплектных общеобразовательных организаций 0; 

            имеющих обучающихся, подтвердивших факты употребления наркотических 

средств 1/7% (кол-во, % от общего числа) 

б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих социально-

психологическому тестированию: 

всего по списку 2719, из них: 

в общеобразовательных организациях 2719  чел./100 %: 

 7 класс -560 чел.; 

 8 класс -761 чел.; 

 9 класс- 734 чел.; 

 10 класс 323 чел.; 

 11класс  341   чел.  

в малокомплектных общеобразовательных организациях 0 чел./ 0 %; 

в) общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 1913 чел., из них: 

в общеобразовательных организациях 1913 чел. (70,4% от общего количества, 

подлежащих тестированию), из них: 

 7 класс 388 чел. (14,3% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 8 класс 501   чел. (18,5% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 9 класс  530  чел. (19,5% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 10 класс  251  чел. (9,2% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 11класс 243   чел. (8,9% от общего количества, подлежащих тестированию). 

в малокомплектных общеобразовательных организациях_0 чел./0% (% от общего 

количества, подлежащих тестированию), из них: 

 7 класс -0 чел./0% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 8 класс - 0  чел./0% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 



 9 класс - 0чел./0% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 10 класс – 0   чел./0% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 11класс -   0 чел./0% (% от общего количества, подлежащих тестированию). 

Меры, принятые муниципальным органом управления в сфере образования по 

обеспечению реализации Федерального закона от 07.06.2013 N 120-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» в малокомплектных муниципальных  

общеобразовательных организациях (перечислить) 

-  

г) Количество обучающихся, не принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 806 чел./29,6% (% от общего количества, подлежащих тестированию) 

в общеобразовательных организациях 806 чел./29,6% (% от общего количества, 

подлежащих тестированию), из них: 

 7 класс- 172 чел. (6,3% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 8 класс -260   чел. (9,6% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 9 класс -204  чел. (7,5% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 10 класс -72   чел. (2,6% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 11класс - 98   чел. (3,6% от общего количества, подлежащих тестированию). 

в малокомплектных общеобразовательных организациях 0/0% (% от общего 

количества, подлежащих тестированию), из них: 

 7 класс – 0 чел./0%  (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 8 класс - 0 чел./0%   (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 9 класс - 0 чел./0%   (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 10 класс 0 чел./0%  (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 11класс 0 чел./0%  (% от общего количества, подлежащих тестированию). 

в том числе по причине: 

болезни 287 чел., 10,6% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

отказа 352 чел., 12,9% (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

другие причины 167 чел., 6,1% (% от общего количества, подлежащих 

тестированию), перечислить основные - выезд из города с родителями, участие в 

областных соревнованиях  и т.п. 

д) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 5 чел.  

(0,18% от общего количества, подлежащих тестированию/ 0,26 % от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании) 

в общеобразовательных организациях 5 чел., из них: 

 7 класс- 1 чел.; 

 8 класс – 0   чел.; 

 9 класс – 2 чел.; 

 10 класс- 1 чел.; 

 11класс - 1   чел.  

в малокомплектных общеобразовательных организациях 0 чел., из них: 

 7 класс – 0 чел.; 

 8 класс - 0 чел.; 
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 9 класс -0 чел.; 

 10 класс- 0 чел.; 

 11класс -0 чел.  

II. Количество актов передачи результатов социально-психологического 

тестирования для прохождения обучающимися профилактического 

медицинского осмотра 

всего ОО- 14  , из них: 

образовательных организаций, имеющих обучающихся, подтвердивших факты 

употребления наркотических средств -1/7% (кол-во, % от общего числа) 

количество обучающихся направленных на территории муниципалитета в органы 

здравоохранения  для прохождения  профилактического медицинского осмотра, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 975 чел.  

 

Указать адрес сайта муниципального органа управления в сфере образования, на 

котором создан раздел «Социально-психологическое тестирование» -  официальный 

сайт Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный 

портал» http://uiedu.ru/ (подраздел «Социально-психологическое тестирование» раздела «В 

помощь социальному педагогу»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/
http://uiedu.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0/


 

Региональному оператору Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

  

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся 

(воспитанников) на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

 (наименование муниципального органа управления в сфере образования) 
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