
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 
Муниципальное казённое учреждение 

«Отдел образования 
администрации Чунского района» 
665514, Российская Федерация,

Иркутская область, р. п. Чунский, 
улица Свердлова, 5 

телефоны 2-17-87, 2-17-84, 
факс 2-17-87 

E-mail: сhunа-гоnoia  maiI.ru 
от « 27 » октября 2016 г. № 1321

ГБОУ «Центр профилактики, 
Реабилитации и коррекции

Директору 
М.Н. Галстян

Предоставление сведений 
о проведении социально -  
психологического тестирования

Уважаемая Маргарита Николаевна!

М униципальное казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Чунского района» предоставляет информацию о 
проведенном социально -  психологическом тестировании обучающихся в 
рамках выполнения распоряжения министерства образования Иркутской 
области от 6 июня 2016г. «О проведении социально -  психологического 
тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской 
области в 2016-2017г».

Приложение в 1 экз. на 4л.

11ачальник
отдела образования Г.В. Немочкина

Исполнитель: Багаудинова Р.Ж. 
телефон: 8 (39567) 2-17-87



Приложение 14 

к Методическим рекомендациям 

утвержденным Распоряжением 

от «6» июня 2016г 

№ 391 - мр

АКТ №  1515 от «26 октября» 2016 г 
передачи результатов социально-психологического тестирования  

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ Муниципальным  

казённым учреждением «Отдел образования администрации Чунского  
района» Региональному оператору Иркутской области 

ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции».

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 
тестирования обучаю щихся муниципальных образовательных организаций, 
проведенного в соответствие распоряжения (приказа) министерства 
образования Иркутской области от «6» июня 2016г. № 391-мр «Об 
угверждении сроков проведения социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования» в срок с 12 сентября 
2016 по 7 октября 2016 г.

1. Установлено:
а) Общее число образовательных организаций, обучающиеся  

которых подлежат социально-психологическому тестированию: 
всего (в т.ч. с филиалами) 20 , из них: 
малокомплектных общеобразовательных организаций 8 ; 
имеющих обучающихся, подтвердивших факты употребления 

наркотических средств 0, % 0 (кол-во, % от общего числа)
б) Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих  
социально-психологическому тестированию: 

всего по списку 1673, из них:
в общ еобразовательных организациях 1575 чел. 94.1%; 
в малокомплектных общеобразовательных организациях 98 чел. 5.8% ; 
общее число обучающихся, принявших участие в социально

психологическом тестировании 499, из них:
в общеобразовательных организациях 452 чел. -  27.1%  (% от общего 

количества, подлежащ их тестированию), из них:



в возрасте от 13 до 15 лет 198 чел. — 11.8% (% от общего количества, 
подлежащих тестированию / % от числа обучающихся, принявш их участие в 
тестировании)

в возрасте от 15 лет и старше 254 чещ -  15.1% (% от общего
количества, подлежащ их тестированию/ %  от числа обучающихся, 
принявших участие в тестировании)

в малокомплектных общеобразовательных организациях 47 чел. 
2.8% (% от общего количества, подлежащих тестированию), из них:

в возрасте от 13 до 15 лет 3J_ чел. - L8%  (% от общего количества, 
подлежащих тестированию / %  от числа обучающихся, принявших участие в 
тестировании)

в возрасте от 15 лет и старше !6_чел. - (Х9% (% от общего количества, 
подлежащих тестированию / %  от числа обучающихся, принявш их участие в 
1 естировании)

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):

1. Во все образовательные учреждения Чунского района направлены 
методические рекомендации по подготовке и проведению социально- 
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях.

2. Организованы и проведены индивидуальные консультации для 
психологов и социальных педагогов на протяжении всего проведения 
социально-психологического тестирования.
в) Количество обучающихся, не принявших участие в социально
психологическом тестировании 1174 чел. -  70.1 % (% от общего 
количества, подлежащ их тестированию)

в общеобразовательных организациях 1123 чел. -  67.1 % (% от 
общего количества, подлежащ их тестированию), из них:

в возрасте от 13 до 15 лет 669 чел. -  40 %  (%  от общего количества, 
подлежащих тестированию)

в возрасте от 15 лет и старше 454 чел. - 27.1 %  (%  от общего
количества, подлежащ их тестированию)

в малокомплектных общеобразовательных организациях 51чел. -  
3 .1% (% от общего количества, подлежащих тестированию), из них:

в возрасте от 13 до 15 лет 30 чел. -  1.8 % (% от общего количества, 
подлежащих тестированию)



в возрасте от 15 лет и старше 2Л чел. -  1.2 %  (%  от общего количества, 
подлежащих тестированию)

в том числе по причине:
болезни 22 чел., - 1.3 % (%  от общего количества, подлежащих 

тестированию);
отказа 574 чел., - 34.3 %  (% от общего количества, подлежащих 

тестированию);
другие причины 578 чел., - 34.5 %  (%  от общего количества, 

подлежащих тестированию);
I) Количество обучающихся, подтвердивших факт употребления  
наркотических средств 0 чел. - 0 % (% от общего количества, подлежащих 
тестированию/ % от числа обучающихся, принявш их участие в 
тестировании)

в общеобразовательных организациях 0 чел., из них: 
в возрасте от 13 до 15 лет 0 чел. 
в возрасте от 15 лет и старше 0 чел.
в малокомплектных общеобразовательных организациях 0_чел., из

них:
в возрасте от 13 до 15 лет 0 чел. 
в возрасте от 15 лет и старше 0 чел.

д) Количество актов передачи результатов социально-психологического  
тестирования обучающихся в ОГБУЗ «Чунская РБ» для прохождения 
обучающимися профилактического медицинского осмотра

всего 5 , из них:
образовательных организаций, имеющ их обучающихся, 

подтвердивших факты употребления наркотических средств 0 (кол-во, % от 
общего числа)

Акт передал:
Руководитель муниципального органа управления в сфере образования 
11одпись, расш ифровка подписи, печать

Акт принял:
Региональный оператор Иркутской области 
11одпись, расш ифровка подписи, печать



Приложение 15 

к Методическим рекомендациям 

утвержденным Распоряжением 

от «6» июня 2016г 

№ 391-мр

Региональному оператору Иркутской области 
ГБУ «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

(наименование муниципального органа управления в сфере образования)
Количество В том Кол-во 0 0 Кол-во Кол-во обуч. Результаты Количество
оболзовательп числе обучающихся, актов
ых Прове % подлежащих Принял % Подтверди %  от общего передачи
организации. малок ли соц.- и ли числа, результатов
об чч-ея омпле тести психологич. участие употреблен подлежащих социально-
ко орых ктные рован тестированию ие тестировани психологич
по ыежат ие всего по наркотичес ю/ еского
соппально- муниципалитет ких средств % от тсетирован
псдхологич. У всего по количества, ия в органы
теп  и по ван ию муниципал

итету
принявших 
участие в 
соц.-
псих.тестиро
вании

здравоохра
нения

20 8 20 100 1673 499 29.9 0 0 5

Руководитель, муниципального органа управления в сфере образования

Г.В. Немочкина (Ф.И.О., подпись)


