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Темы методических консультаций

Дата Тема

27.02.2020 Работа с программным комплексом 

СПТ. Анализ результатов 

тестирования

11.03.2020 Проектирование групповой,

индивидуальной работы с 

родителями и учащимися



Работа с программным комплексом СПТ. Анализ 
результатов тестирования

Вопросы для обсуждения:

1. Выявление латентного и явного риска. Анализ
ситуации

2. Выявление респондентов с недостоверными
результатами. Анализ причин повышенной
резистентности.

3. Анализ профиля группы (класса) для дальнейшей
организации профилактической работы в
учреждении



Выявление латентного и явного риска
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Выявление явного риска Выявление латентного риска
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Редукция (снижение) факторов защиты при допустимой выраженности факторов риска

Актуализация (выраженность) факторов риска при достаточной выраженности факторов защиты



Анализ рискогенности социально-психологических условий 
(детально) у учащихся с повышенной вероятностью вовлечения



Анализ рискогенности социально-психологических условий 
(детально) у учащихся с повышенной вероятностью вовлечения

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ОТВЕТАМ РЕСПОНДЕНТА 
(0 – нет, 1 – скорее НЕТ, чем ДА, 2 – Скорее ДА, чем НЕТ, 3 – ДА)

1.xlsx
1.xlsx
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Выявление респондентов с недостоверными результатами

Выявление респондентов с недостоверными результатами. 
Анализ причин.



Выявление респондентов с недостоверными результатами. 
Анализ причин



ПОКАЗАТЕЛИ НОРМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ



Выявление респондентов с недостоверными результатами. 
Анализ причин. Выявление проблемных «классов».

НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО КЛАССАМ и ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ РЕЗИСТЕТНОСТИ

2.xlsx
2.xlsx


Выявление респондентов с недостоверными результатами. 
Анализ причин и проблемных «классов».

1. выявить долю респондентов с недостоверными
ответами по классам

2.провести анализ шкал, сказывающихся на
результат достоверности

3. провести мониторинг организации процесса
тестирования и организации мотивационной работы
в каждом классе



Анализ причин
ПРОБЛЕМА ПРИЧИНЫ (решение)

Нежелание участвовать в тестировании 

(нежелание сотрудничать, контроль 

соответствия, время тестирования)

Усилить мотивационную сторону при 

организации тестирования, нацеливать 

обучающихся на возможность 

самоисследования, самопознания

Желание показать себя с лучшей 

стороны

(социальная желательность ответов)

Проанализировать установки при организации 

тестирования : ориентация на положительные 

ответы со стороны педагогов, требования 

обязательного участия, неверная трактовка 

назначения тестирования

Этнокультурный компонент

(особенности восприятия 

семантического значения 

диагностического инструментария 

методики)
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Выявление респондентов с достоверными результатами

Анализ профиля параллели (класса) для дальнейшей организации 
профилактической работы в учреждении



Анализ профиля параллели (класса) для дальнейшей организации 
профилактической работы в учреждении

4.xlsx
4.xlsx


ПОКАЗАТЕЛИ НОРМЫ ПО ШКАЛАМ



Анализ профиля параллели (класса) для дальнейшей организации 
профилактической работы в учреждении

1 2

3.xlsx
3.xlsx


Пример анализа результатов по
параллелям классов

ФАКТОРЫ РИСКА 
(показатели выше нормы)

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ 
(показатели ниже нормы)

Класс ПО ПВГ ПАУС СР И Т ПР ПО СА СП

7а 47% 40% 27% 33% 20% 33% 20% 27% 47% 60%

7б 72% 39% 33% 33% 17% 33% 6% 17% 11% 11%

7в 21% 14% 21% 21% 21% 21% 7% 7% 21% 36%

9а 50% 30% 20% 30% 30% 20% 20% 30% 50% 50%

9б 13% 63% 25% 50% 38% 63% 25% 0% 50% 38%

9в 1% 1% 0% 27% 36% 36% 45% 27% 36% 45%



Анализ профиля параллели (класса) для дальнейшей организации 
профилактической работы в учреждении

АНАЛИЗ ГРАФИКОВ ПО КЛАССУ

3.xlsx
3.xlsx
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План действий по результатам СПТ

Для психологов 
образовательных 

организаций

Методические совещания

• по работе с методикой 
и использованию 
данных СПТ

• по проведению 
профилактической 
работы в школе;

• по работе с «группами 
риска» (в том числе по 
индивидуальной 
программе коррекции)

Анализ и 
интерпретация 
результатов

ЕИС «Траектория» 
(анализ данных)

Для обучающихся, 
родителей, педагогов

 организация и 
проведение 
профилактической 
работы (тренинги, 
реализация ИПК, 
вовлечение в доп. 
занятость и т.д.)

 мотивационная 
работа с родителями 
и обучающимися на 
прохождение 
медицинских 
осмотров, участия 
н/л в СПТ

 Реализация 
программ с 
несовершеннолетним
и с «явным» риском 
вовлечения в 
употребление ПАВ

Для администрации 
образовательных 

организаций

 Информирование 
педагогов и 
родителей о 
результатах 
проведения СПТ, 
рекомендации

 Анализ результатов

 Внесение изменений 
в профилактическую 
и воспитательную 
работу 
образовательного 
учреждения

 формирование 
списка лиц, 
подлежащих 
прохождению 
медицинских 
осмотров

 организация 
взаимодействия с 
медицинскими 
организациями

Для администрации 
муниципальных 

районов

 Информирование о 
результатах 
проведения СПТ

 Анализ результатов 
СПТ в 
муниципалитете, ОУ

 Внесение изменений 
и дополнений в план 
профилактической 
работы в районе

 организация 
межведомственного 
взаимодействия





Социально-психологическое сопровождение «группы риска» 
подростков, склонных к потреблению ПАВ

 Групповая психокоррекционная работа (уроки здоровья, тренинговые занятия, 
направленные на обучение навыкам взаимодействия со сверстниками, родителями, 
формированию стрессоустойчивости, снижение страха перед ошибками, стремление 
к достижению цели, формированию критического мышления, навыки самоконтроля, 
принятия решений)

 Индивидуальная психокоррекционная работа с учетом проблематики

 Мотивация на обращение к наркологу (при употреблении алкоголя, токсических 
веществ)

 Вовлечение детей и подростков в кружки и секции, общественно значимые 
социальные мероприятия (акции,  добровольческая и волонтерская деятельность)

 Профилактические тренинги для подростков и педагогов

 Индивидуальные консультации, тренинги  родителям подростков (обучение 
навыкам взаимодействия с ребенком, ведение беседы, выстраиванию доверительных 
отношений, информирование о возрастных особенностях, о последствиях 
употребления ПАВ)

 Реабилитация и социально-психологическая коррекция несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ

22



Алгоритм оказания психолого-педагогической помощи учащимся с риском вовлечения 
в употребление ПАВ

Анализ результатов диагностических данных респондентов класса, 

сбор дополнительной информации

Информирование родителей о общих результатах проведения СПТ, обучение навыкам 
взаимодействия с ребенком, ведение беседы, выстраиванию доверительных отношений, 

информирование о возрастных особенностях, о последмствиях ПАВ)

Согласие родителей

Реализация групповой профилактической программы с 
классом  (группой)

(взаимодействие со сверстниками, родителями, 
стрессоустойчивость, снижение страха перед ошибками, 
стремление к достижению цели, критичная самооценка, 

самоконтроль, принятие решений)

Диагностика учащихся с целью оценки эффективности реализации 

профилактической программы

Консультация родителей 
по итогам работы с 
учащимися, выдача 

рекомендаций

Индивидуальны

е консультации 
(при 

необходимости)

Обучение и 
консультирование 

педагогов по итогам работы 
с учащимися, выдача 

рекомендаций

Выполнение рекомендация, наблюдение за особенностями развития и поведения н/л,
Контроль за реализацией ИПК

Групповая консультация педагогов по 
особенностям развития н/л, выдача 

рекомендаций

Информирование родителей о 
последствиях неоказания 

помощи н/л, выдача 
рекомендаций

Выполнение рекомендация, наблюдение за особенностями 
развития и поведения н/л

Отказ родителей

- Консультации 

- Родительские собрания

Разработка 
индивидуальной 

программы коррекции 
(ИПК) для обучающихся



Алгоритм оказания психолого-педагогической помощи учащимся с явным риском 
вовлечения в употребление ПАВ (с участием Министерства здравоохранения ПК)

Анализ результатов диагностических данных респондентов с явной степенью риска, 

Групповая консультация для родителей по результатам диагностического обследования класса.
Получение согласия на медицинские осмотры и коррекцию

Проведение профилактических медицинских 
осмотров в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

Групповая 
консультация 
педагогов по 

особенностям 
развития н/л, выдача 

рекомендаций

Информирование 
родителей о 

последствиях 
неоказания помощи 

н/л, выдача 
рекомендаций

Отказ родителей

Выполнение рекомендаций, наблюдение за 
особенностями развития и поведения н/л

Согласие родителей или н/л достигших 15 
летнего возраста

Медицинская 
помощь

Индивидуальная и 
групповая 

коррекционная 
психологическая помощь

Отсутствие факта 
употребления ПАВ

Выявление факта 
употребления ПАВ




