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ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 



Программа воспитания, включающая мероприятия по 
профилактике, создаётся  в каждой образовательной 
организации региона в соответствии с национальным проектом  

«Патриотическое воспитание гражданина Российской Федерации» 

Координационный совет по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в системе образования -   
Коммуникационная площадка для  взаимодействия с органами профилактики 

1 
Комплексное 

сопровождение  
по вопросам 
воспитания 

2 
Патриотическое 

воспитание 

3 
Развитие 

добровольчества 
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Формирование 

культуры здорового  
и безопасного  
образа жизни 

5 
Реализация 

дополнительных  
программ 
и проектов 

6 
Формирование 

безопасного  
поведения 
средствами 
Интернет-

технологий 

7 
Профилактика 
экстремизма и 

терроризма 

8 
Профилактика 

правонарушений 

1.«Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской области по вопросам 
воспитания» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») 

2. «Патриотическое воспитание детей» (ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий») 

3. «Развитие добровольчества в образовательных организациях Ярославской области» (ГОУ ДО ЯО 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий») 

4. «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования») 

5. «Сопровождение реализации дополнительных  общеобразовательных программ и проектов 
социально-педагогической направленности» (ГОУ ДО ЯО «Ярославский региональный 
инновационно-образовательный центр «Новая школа») 

6. «Формирование культуры безопасного и социально-ответственного поведения средствами 
Интернет-технологий» (ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в 
образовании») 

7. Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской области по вопросам 
профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма» (ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования») 

8. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» (ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс») 
 

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Организация профилактической работы - одна из центральных задач воспитания! 



Организация своевременной адресной профилактической работы  
с учётом выявленных групп риска в разрезе муниципальных районов, 
школ и профессиональных образовательных организаций 

…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   ТЕСТИРОВАНИЕ –  

ОСНОВА АДРЕСНОЙ РАБОТЫ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

Проводится по Единой методике социально-психологического тестирования  
(ЕМ СПТ),  разработанной в соответствии с поручением Государственного 
антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35) и 
рекомендованной  Министерством просвещения Российской Федерации.  
 
Теоретико-методологическую основу методики составили научные работы, 
раскрывающие вопросы психического развития личности, психопрофилактики  
и реабилитации лиц с аддиктивными расстройствами. 

СПТ является диагностическим компонентом 
профилактической  деятельности   

образовательной организации 

НАЗНАЧЕНИЕ  



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах" 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"  

 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 Приказ Министерства просвещения РФ N 59 от 20.02.2020 "Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях« 

 Приказ департамента образования Ярославской области от 29.08.2022 N 313/01-03  
"О проведении социально-психологического тестирования "  

 Методические рекомендации по подготовке и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в 2022/23 учебном году (письмо департамента образования 
Ярославской области от 31.08.2022 N ИХ.24-7604_22 "О направлении методических 
рекомендаций")  



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   ТЕСТИРОВАНИЕ –  

ОСНОВА АДРЕСНОЙ РАБОТЫ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

Из Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ» 
ст.28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации, п.15.1  

«Проведение социально-психологического тестирования обучающихся  
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях психотропных веществ. Порядок проведения социально-
психологического и профессиональных образовательных организациях 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования…» 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. ЗАПУСК РАБОТЫ. ПРОВЕДЕНИЕ СПТ 
 

 Подготовить необходимые  локальные 
нормативные акты. 

 Провести информационно-разъяснительную 
кампанию с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

 Провести мотивационную работу с 
обучающимися о целях исследования, 
соблюдении условий конфиденциальности, 
возможностях использования результатов для 
повышения активности участия и снижения 
количества отказов от СПТ.  

 Организовать  получение согласий на участие 
в тестировании от обучающихся, достигших 
возраста пятнадцати лет, либо от родителей 
(законных представителей) обучающихся, не  
достигших возраста пятнадцати лет.  

 Обеспечить проведение тестирования в 
установленные сроки. 

 Обеспечить подготовку необходимых списков 
обучающихся, акта передачи результатов СПТ 
в орган местного самоуправления. 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СПТ 
 
 Ознакомиться с результатами СПТ 

по региону, МР, ОО. 
 Обеспечить подготовку краткой 

аналитической справки по 
результатам СПТ в своей ОО. 

 Провести рабочие совещания с 
администрацией и  педагогами по 
обсуждению результатов СПТ, 
выявлению проблемных моментов 
и выработке необходимых 
решений. 

 Обеспечить проведение 
родительских собраний по 
ознакомлению родителей с 
результатами СПТ. 

 Обеспечить корректировку и 
реализацию планов 
профилактических мероприятий с 
учётом результатов СПТ. 

 Обеспечить разработку  и 
реализацию планов/программ 
индивидуального сопровождения 
детей  группы риска. 
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 Разработать/внести изменения  в 

документы профилактического характера 
(дорожная карта, план профилактических 
мероприятий и др.). 

 Включить необходимые 
профилактические мероприятия в 
образовательные программы, 
внеурочную и воспитательную работу.  

 Обеспечить реализацию мероприятий 
общепрофилактического характера. 

 Обеспечить адресную работу  с детьми 
«группы явной рискогенности» в 
соответствии с разработанными 
планами/программами индивидуального 
сопровождения. 

 Обеспечить консультирование 
обучающихся и родителей по 
индивидуальным результатам СПТ. 

 Подготовить отчет о проделанной 
профилактической работе  по 
предлагаемым формам.  



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. КАК ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Аналитическая справка по региону: 
Часть 1. «Выявление латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) 
поведению у лиц подросткового и юношеского возраста» 

Часть 2. «Выявление фактора риска наркотизации» 
 

 Индивидуальные результаты тестирования каждого обучающегося – доступно обучающимся 
по результатам тестирования  

 Результаты тестирования по образовательным организациям /классам (группам) в личных 
кабинетах – доступ по паролю сразу после тестирования 

 Наборы диаграмм и таблиц с результатами тестирования по отдельным муниципальным 
районам и образовательным организациям/классам (группам) – доступ по паролям 

! Обеспечение адресной профилактической работы с 
обучающимися с учётом  результатов тестирования 

https://resurs-yar.ru/files/slujba/testirivanie/spt2021_2.pdf
https://resurs-yar.ru/files/slujba/testirivanie/spt2021_2.pdf


…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. 

10,0% 
4770 

90,0 % 
42768 

   

Не участвовали в 
опросе 

Участники опроса 

4,66% 
1189 

95,34%  
24378 

 

   

ШКОЛЬНИКИ  СТУДЕНТЫ  

ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ %, ЧЕЛ. 

Приняли участие в тестировании: 
2020 г. 61998 чел. 
2021 г.  67146 чел.  



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. 

ИПР – интегральный  
показатель риска 
по всей выборке  

         30,41 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА (ИПР):  
ВЫБОРКА В ЦЕЛОМ, ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ 

30,06                                             31,15 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА 

ПО  ГРУППАМ РИСКА, %, чел. 

 
 

0 группа; 33009; 
79,22% 

1 группа; 7059; 
16,94% 

2 группа; 1600; 
3,84% 

0 группа 1 группа 2 группа 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. 

I.1 II.1 

ФАКТОРЫ РИСКА 

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ 

I.2 

I.3 I.4 

II.2 

II.3 II.4 

III.1 III.2 

III.3 III.4 

IV.1 IV.2 

IV.3 IV.4 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО 4-М ЗОНАМ РИСКА 

ФАКТОРЫ СРЕДЫ: 
• Потребность в одобрении  
• Подверженность влиянию 

группы 
• Принятие асоциальных 

установок 
• Наркопотребление в 

социальном окружении 
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА: 
• Склонность к риску 

(опасности) 
• Импульсивность  
• Тревожность  
• Фрустрация 

• Принятие родителями 
• Принятие одноклассниками  
• Социальная активность  
• Самоконтроль поведения 
• Самоэффективность 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ – ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ   

И ПРОВЕДЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ИНФОРМАЦИЯ  О ПРОВЕДЁННОЙ РАБОТЕ с учётом данных СПТ отражает качественные и 
количественные результаты деятельности, включая работу административной команды, 
деятельность педагогов, социального педагога, педагога-психолога (письмо департамента образования 

Ярославской области от 26.05.2022 N ИХ.24-4473_22 «О предоставлении отчёта об итогах профилактической работы по 
результатам социально-психологического тестирования») 

Форма 1. «Общие итоги 
профилактической работы 
образовательной организации по 
результатам СПТ за 2021/22 учебный год» 

Форма 2. «Итоги работы образовательной 
организации   с каждым обучающимися 
группы «явной рискогенности» (2-я 
группа) за 2021/22 учебный год»  

ИНФОРМАЦИЯ  СОДЕРЖИТ 2 ФОРМЫ  



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2021/2022  УЧ.Г. 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Более 90% образовательных организаций имеют локальные нормативные акты, регулирующие 

деятельность в области профилактики:  
 Рабочая программа воспитания     
 Календарный план воспитательной работы      
 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних      
 Приказ о проведении социально-психологического тестирования       
 План/программа профилактических мероприятий       
 Положение о защите конфиденциальной информации при проведении социально-психологического 

тестирования       
 Положение об индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними обучающимися/план 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися из категории группы риска  и ряд других 
 
 
 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ СПТ (% организаций) 
93,82% - результаты СПТ обсуждались на рабочем совещании (педагогическом совете, совете по профилактике и т.п.)  
67,9% - результаты СПТ обсуждались с родителями 

ЗОНЫ КОМПЕТЕНЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ (% организаций) 
Ответственность за организацию и проведение СПТ: 
67%  - заместитель директора по воспитательной работе 
50%  - педагог-психолог 
33%  - социальный педагог 
24%  - директор 
Контроль за профилактической работой: 
60% - заместитель директора по воспитательной работе 
35% - директор 
Среди других вариантов называются: педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, классные руководители, учителя.  
Реализация профилактических мероприятий: 
42% - классный руководитель/куратор 
35% - педагог-психолог  
32% - заместитель директора по воспитательной работе 
27% - социальный педагог  

ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2021/2022  УЧ.Г. 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  

ХАРАКТЕРА ДЛЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, доля образовательных организаций, % 
89%  - тематические классные часы 
87%  - размещение справочно-информационных материалов о службах правовой, психолого-педагогической, 

медицинской, социальной помощи  
87%  - использование цифровых платформ просвещения и образования 
86%  - подготовка/размещение баннеров, листовок, буклетов антинаркотической, антиалкогольной и пр. 

направленности 
84%  - проведение просветительских акций, встреч 
76%  - использование интерактивных форм профилактической работы в сети Интернет (опрос, викторина, 

голосование) 
74%  - создание школьной группы/чата в социальных сетях для обсуждения актуальных школьных проблем 

МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ДОСУГОВОГО ХАРАКТЕРА, доля обучающихся, % 
68%  - спортивные мероприятия 
68%  - мероприятия военно-патриотической направленности 
63%  - культурно-просветительские мероприятия  



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  

ХАРАКТЕРА ДЛЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Участие обучающихся  в мероприятиях данной группы составляет 62,73% 
  
 Проведение педагогом-психологом занятий, тренингов, программ, консультаций, направленных на развитие 

психологических ресурсов личности обучающихся, формирование психологических и социальных навыков, 
системы позитивных ценностей и убеждений   

 Включение материалов развивающего характера и материалов профилактической направленности в 
программы учебных предметов 

 Разбор случаев деструктивного поведения обучающихся на психолого-педагогическом консилиуме, темы:  
буллинг; детско-родительские отношения; причины, последствия и профилактика суицидального поведения и 
др.) 

 Разбор случаев деструктивного поведения обучающихся на Совете по профилактике, темы:  влияние детско-
родительских отношений в семье на формирование социальных норм обучающихся; конфликты с 
одноклассниками;  поведение в социальных сетях экстремистской направленности;  снижение учебной 
мотивации и др. 

 Содействие обучающимся в получении помощи психиатров, наркологов; по результатам представленных 
отчетов в отношении 518 человек была проведена работа по содействию в получении специализированной 
помощи 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. ЦЕЛЕВАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ГРУППЫ «ЯВНОЙ РИСКОГЕННОСТИ»  (2-Я ГРУППА)  

СТАТИСТИКА 

В 82 образовательных организациях (25% от 324 образовательных организаций, 
предоставивших отчеты) нет детей группы «явной рискогенности»   

 
В 216 образовательных организациях (67% от числа 324 образовательных 
организаций, предоставивших отчеты) есть дети группы «явной рискогенности», 
с ними проводится профилактическая работа 
 
В 26 образовательных организациях (8% от числа 324 образовательных 
организаций, предоставивших отчеты) есть дети группы «явной рискогенности», 
но НЕ со всеми из них была проведена профилактическая работа. Доля детей, с 
которыми проведена профилактическая работа в этих организациях, составляет 
от 42% до 90%. 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. ЦЕЛЕВАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ «ЯВНОЙ 

РИСКОГЕННОСТИ»  (2-Я ГРУППА)  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: 
включение обучающихся группы «явной рискогенности» в групповые 

психолого-педагогические занятия – более 90%  
проведение дополнительной психологической диагностики с 

обучающимися группы «явной рискогенности» - более 90%  
проведение индивидуальных психолого-педагогических консультаций - 

2/3 обучающихся группы «явной рискогенности»  
индивидуальные программы сопровождения/индивидуальные маршруты 

сопровождения разработаны и реализованы (или в процессе реализации) 
- 1/3 обучающихся группы «явной рискогенности»  

   
Результаты опроса показывают, что педагоги-психологи реализуют все возможные направления деятельности по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся  (см. Планирование и организация системной работы с 
обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных 
веществ. Методические рекомендации, Москва, 2020). Каждое из указанных направлений отмечено более, чем в половине 
образовательных организаций, предоставивших отчёты о профилактической работе по результатам СПТ (50-59%). 
 
 В профилактической работе менее представлена работа с родителями и педагогами: 
- индивидуальная работа с родителями детей «группы риска» (индивидуальное консультирование, занятия по освоению 
родителями способов бесконфликтного общения в семье, коррекция стиля семейного воспитания и т.п.) -  0,31 % ОО 
- работа с педагогами по расширению представлений о психологических особенностях детей «группы риска», о возможных 
направлениях и формах профилактической работы с данной категорией обучающихся 

  ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
формирование позитивных межличностных 

отношений, толерантности  
развитие навыков саморегуляции, 

стрессоустойчивости 
формирование навыков рефлексии  

и саморефлексии  
формирование мотивации успеха 
развитие навыков целеполагания 
формирование  навыков уверенного поведения и др. 
  



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. ЦЕЛЕВАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ «ЯВНОЙ 

РИСКОГЕННОСТИ»  (2-Я ГРУППА)  

Количество обучающихся группы «явной рискогенности, находящихся в зоне особого 
внимания педагогов, составляет 79,08% (учет индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, поощрение его  активности, изменение при необходимости  тактики обучения, 
использование механизмов поощрения и пр.) 
  
 
Доля обучающихся группы «явной рискогенности», охваченных деятельностью социальных 
педагогов, составляет 63,2% (индивидуальные беседы с учащимися, разрешение 
конфликтных ситуаций, контроль успеваемости, контроль посещаемости, посещение семей 
совместно с инспектором ПДН и пр.) 



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ  И  ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПТ 

1. ДОКУМЕНТЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ, ФОРМЫ МОНИТОРИНГА 
 Нормативно-правовые  документы федерального и регионального уровня, сайт ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»  
 Руководство по использованию методики социально-психологического тестирования. Министерство просвещения РФ, ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

Москва, 2019 
 Методические рекомендации «Использование результатов единой методики социально-психологического тестирования для организации профилактической работы с 

обучающимися образовательной организации». ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей». Москва, 2019  
 Методические рекомендации «Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ». Министерство просвещения РФ, ФГБОУ «Центр защиты прав и интересов детей». Москва, 2020  
 Методические рекомендации по подготовке и проведению социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в 2022/23 учебном году (письмо департамента образования Ярославской области от 31.08.2022 N ИХ.24-7604_22 "О 
направлении методических рекомендаций")  

 Формы мониторинга профилактической работы по результатам СПТ 
 «Аналитическая справка об итогах профилактической работы в образовательных организациях по результатам социально-психологического тестирования в 2021/2022 

учебном году» 

2. АЛГОРИТМ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ  СПТ 
3. ПРИМЕРНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
4. ВАРИАНТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 
 Приказ по СПТ ОО 
 Дорожная карта по СПТ ОО 
 Справка по СПТ,  1 класс ОО  
 Индивидуальная программа сопровождения обучающегося  

5. ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
6. ОПЫТ РЕГИОНОВ  
7. ССЫЛКИ НА РЕСУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   
 Навигатор профилактики, памятки для разных категорий и др.   



…… …… …… …… …… 
……….. ……….. ……….. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПТ 

 Усилить административный контроль  при организации и проведении СПТ, анализе результатов, организации и проведении 
профилактической работы 

 Актуализировать локальные нормативные акты,  регламентирующие процедуру тестирования и организацию профилактической 
работы, с учётом результатов СПТ 

 Определить в локальных актах работы с конфиденциальной информацией, определить круг работников, имеющих различные 
уровни доступа  к результатам СПТ, обеспечить данную деятельность документально в соответствии с действующим 
законодательством 

 Обеспечить выработку и реализацию профилактических мероприятий с учётом  полученных результатов, акцентировать 
значимость командной работы при проведении профилактических мероприятий 

 Обеспечить 100% охвата детей группы «явной рискогенности» индивидуальной профилактической работой. 
 Активизировать деятельность по  включению родителей в работу по обсуждению результатов СПТ и выработке дополнительных 

профилактических мер; расширению спектра индивидуальных консультаций для родителей (по запросу); информирование 
родителей о возможностях  получения консультаций 

 Использовать в практике работы современные формы работы с обучающимися, отвечающих их интересам и потребностям: 
творческие баттлы, образовательные форумы, волонтёрские проекты,  дискуссионные площадки, квесты, флешмобы, акции и др. 

 Рассмотреть вопрос о включении в штат ОО ставок педагогов-психологов и социальных педагогов как профильных специалистов, 
способных решать задачи профилактического, коррекционного и развивающего, характера 

 Проработать вопросы о привлечении, при необходимости, служб специализированной помощи (наркологи, неврологи, 
психиатры…)  

 Указанные направления учтены в адресных рекомендациях руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,  руководителям 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 
г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root.resurs@yarregion.ru 

resurs-yar.ru 

profijump.ru 

shpb.edu.yar.ru 

http://vk.com/prof_resurs 

 

Перед прошлым – склони голову,  
перед будущим – засучи рукава… 


