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Приложение

Анализ скрининговых исследований, 
проведенных в 2021 -  2022 учебном году

Согласно приказа отдела образования администрации Ржаксинского 
района от 22 октября 2021 года № 159 «О проведении скрининговых 
исследований» в период с 01 ноября по 17 декабря 2021 года в 
общеобразовательных организациях (далее -  ОО) района было проведено 
добровольное скрининговое исследование обучающихся 1 1 - 1 8  лет (далее -  
Исследование). С родителями (законными представителями) была проведена 
разъяснительная работа о целесообразности проведения вышеназванного 
Исследования. Всеми ОО, в которых было проведенно Исследование, 
обработка результатов учащихся проведена в течение 10 календарных дней, 
обеспечена конфиденциальность результатов (материалы закодированы). 
При проведении Исследования все школы руководствовались методическими 
рекомендациями, разработанными Федеральным государственным 
бюджетным общеобразовательным учреждением высшего образования 
«Московский государственный психолого -  педагогический университет».

В Исследовании приняли участие 11 общеобразовательных организаций 
филиалы МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 
Н.М.Фролова» в с.Б -  Ржакса, п.Чакино, с.Ярославка, с.Золотовка, с.Лукино, 
с.Богданово, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 
Г.А.Пономарева» и ее филиалы в с.Протасово, д.Вишневка, с Каменка и 
п.Пахарь.

Количество обучающихся, принявших участие в Исследованиях -  287 
человек, что составляет 28,0 % от общего количества обучающихся и на 40 

.человек меньше уровня прошлого года.
Из них возраста

13 лет 84 человека (47 мальчиков и 37 девочек)
14 лет 97 человек (50 мальчиков и 47 девочек)
15 лет 65 человек (34 мальчика и 31 девочка)
16 лет 19 человек (4 мальчика и 15 девочек)
17 лет 22 человека (9 мальчиков и 13 девочек).

Обучающиеся, нуждающиеся в медицинском консультировании не 
вявлены, что говорит о результативной профилактической работе 
вобщеобразовательных организация, принявших участие в Исследовании.

Рекомендовано директору МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 имени Героя 
Советского Союза Н.М.Фролова» принять участие в Исследовании в 2022 -  
2023 учебном году и обеспечить 100 % участие всех филиалов.


