


Год  Количество 

обучающихся, 

подлежащих 

тестированию 

Количество 

официальных 

отказов 

Количество 

неучаствующих по 

иным причинам 

Охват  Недостоверных 

ответов 

Явный 

риск 

вовлечения 

Повышенна

я 

вероятность 

вовлечения 

("группа 

риска") 

19 240 26 10,83 18 7,5 196 81,67 31,63 10 18 

20 212 4 1,89 1 0,49 207 97,64 27,05 8 19 

21 201 7 3,48 2 1,0 192 95,52 28,13 2 10 



Сравнение показателей ФР и ФЗ в 2021 и 2020 годах по субшкалам МБОУ "Тотемская СОШ № 2" 

Результаты ФР  7-9 класс   
 

Результаты ФР 10-11 класс  

Результаты ФЗ  7-9  класс Результаты ФЗ 10-11 класс  



Корректировки планов  ВР по итогам анализа результатов СПТ в ОУ 

ДЛЯ ВСЕХ  

1. Вовлечение в проектную деятельность учеников категории «группы риска»  

2. Вовлечение в волонтерскую деятельность учеников категории «группы риска»  

3. Вовлечение учеников категории «группы риска» в работу Российского движения школьников 

4. классный час 7-11 классы «Телефон доверия- помощь в трудной ситуации» 

5. классный час 7-11 классы «Мы разные, но мы едины»  в рамках дня Толерантности (налаживание 
благоприятных отношений  с окружающими) 

Родительские собрания  

• Стили семейного воспитания и их влияние на развитие личности ребёнка (7 классы) 

• Возрастные особенности детей старшего подросткового возраст (8 классы). 

• Роль семьи в профессиональном самоопределение старшеклассников ( 11 класс) 

 
7а, 7б 1. Занятие «Сплочение и доверие» (на основе программы «Точка опоры») 

2. Дискуссионное занятие «За компанию» (на основе программы «Все цвета кроме черного») 

7в 1. Дискуссионное занятие «За компанию» (на основе программы «Все цвета кроме черного») 

2. курс  занятий соц. Педагога 5 занятий  (на основе программы «Подросток 21 века») 

8а, 8б 1. Занятие «Сплочение и доверие» (на основе программы «Точка опоры») 

2. Дискуссионное занятие «За компанию» (на основе программы «Все цвета кроме черного») 

3. Тренинговое занятие «Человек или ярлык?» (профилактика стереотипизации  и снижение подверженность негативному 

влиянию группы) 

9а, 9б 1. Занятия (на основе программы «Взрослые шаги»): 

 «Умею управлять своими эмоциями и поступками» 

 «За» и «Против» 

  «Риск. Мотивы и последствия.» 

2  Серия кл. час психолога по снижению уровня тревожности в период подготовки и сдачи экзаменов, с целью обучения учеников  

навыкам самоконтроля и самоорганизации и стабилизации эмоционального состояния. 

3. Классные часы классного руководителя : 

 на сплочение коллектива (Какой я друг, Законы дружбы и др. ),  

 на отработку навыков и умения отказа в ситуациях риска (Ответственность как научиться быть ответственным) 

 самоопределение (Мой образовательный маршрут,  Как составить резюме – сильные и слабые качества личности ) . 

11 1. Занятие «Ценности и последствия» (на основе программы «Точка опоры») 

2. Серия кл. час психолога по снижению уровня тревожности в период подготовки и сдачи экзаменов, с целью обучения 

учеников  навыкам самоконтроля и самоорганизации и стабилизации эмоционального состояния 



9 «…» класс       Девочки                                       Мальчики 

 

Факторы защиты 
  ПР ПО СА СП 

Граница нормы 68,42 57,69 62,18 60,14 

ОО 83,78 66,03 68,33 68,14 

Класс 91,11 97,78 82,22 68,89 

Респондентов в 

зоне риска 0 0 0 1 

Факторы защиты 
  ПР ПО СА СП 

Граница нормы 60,91 51,48 61,15 57,36 

ОО 77,62 65,38 67,48 63,81 

Класс 79,79 75,42 75,21 58,33 

Респондентов в 

зоне риска 2 3 4 7 


