
 

Справка по результатам СПТ в 2021-2022 учебном году 

 МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

 

1. Анализ общих результатов СПТ обучающихся 7 - 9 классов показал следующее: 

1.1.  Всего в тестировании приняло участие 214 человек, из них достоверно ответили 

на вопросы 153 обучающихся (71%). Среди респондентов с недостоверными ответами 

большинство участников тестирования дали социально желательные ответы 43 человека 

(20%). Минимально возможное время тестирования было отмечено у 9 обучающегося (4,2%). 

Не прошли контроль соответствия 10 обучающихся (2,4%). Нежелание сотрудничать отмечено 

у 2 респондентов (0,9%). Следует отметить, что один тестируемый может попасть в два и 

более показателей. 

1.2. Основными факторами риска обучающихся в данной возрастной категории 

являются: подверженность влиянию (33 чел. – 15,4%), тревожность (33 чел. – 15,4%),  

импульсивность (32 чел. – 14,9%),  склонность к риску (31 чел. – 14,4%) и принятие 

аддиктивных установок социума (29 чел. – 13,5%). 

1.3. Основной фактор защиты, находящийся в дефиците у большей части 

респондентов – принятие родителями (34 чел.  – 15,8%).  Такие факторы защиты как принятие 

одноклассниками, социальная активность и самоконтроль поведения находятся в дефиците 

для 33 15,4 (%), 30 (14,0%) и 20 (9,3%) учащихся соответственно. 

1.4. Латентная рискогенность выявлена у 10 обучающихся (4,7%). Таким образом, в 

группу «особого внимания» попало 10 учащихся. 

1.5. Явная рискогенность у 5 обучающихся (2,3%) данной возрастной категории – 

таковы показатели «группы риска». 

2. Анализ общих результатов СПТ обучающихся 10 - 11 классов школы показал 

следующее: 

2.1. Всего в тестировании приняло участие 62 человека, из них достоверно ответили 

на вопросы 40 обучающихся (64,5%). Среди респондентов с недостоверными ответами 

большинство участников тестирования дали социально желательные ответы 17 человек 

(27,4%). Минимально возможное время тестирования было отмечено у 5 обучающихся (8,0%). 

Не прошел контроль соответствия 1 обучающийся (1,6%). Нежелание сотрудничать отмечено 

у 1 респондента (1,6%).   

2.2. Основными факторами риска обучающихся в данной возрастной категории 

являются: тревожность (11 чел. – 17,7%), принятие аддиктивных установок социума (11 чел. – 

17,7%), фрустрация (9 чел – 14,5%), наркопотребление в социальном окружении (9 чел – 

14,5%), склонность к риску (8 чел. – 12,9%), импульсивность (7 чел. – 11,2%) и 

подверженность влиянию группы (6 чел – 9,7%),  . 

2.3. Основные факторы защиты, находящиеся в дефиците у большей части 

респондентов – самоэффективность (10 чел. – 16,1%) и социальная активность (8 чел. – 

12,9%). Такие факторы защиты как самоконтроль поведения, принятие родителями и  

одноклассниками находятся в дефиците у 7 (11,2%, 6 (9,7%) и 2 (3,2%) обучающихся 

соответственно. 

2.4. Латентная рискогенность выявлена у 3 обучающихся (4,8%). Таким образом, в 

группу «особого внимания» попало 3 обучающихся. 

2.5. В «группе риска» с явной рискогенностью - 2 обучающихся (3,2%) данной 

возрастной категории. 

Выводы:  

1. Основные результаты тестирования: 

В зоне «особого внимания» - 13 обучающихся школы, в группе риска – 7 обучающихся. С 

данными учащимися запланирована индивидуальная и групповая профилактическая работа. 
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