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Центр оценки качества 
образования 

Результаты 
образовательной организации



Центр оценки качества 
образования 

Возрастные модификации
единой методики социально-

психологического тестирования



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №1

Социальная 
желательность  
ответов (СЖО)

Оценивает тенденцию 
испытуемого к социально 
положительным ответам 

Чем ВЫШЕ показатель, тем выше
готовность человека представить себя
перед другими как полностью
соответствующего социальным нормам

НИЗКИЕ показатели могут
свидетельствовать как о неприятии
традиционных норм, так и об
излишней требовательности к себе



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №1

Социальная 
желательность  
ответов (СЖО)

Примеры 
оцениваемых 

вопросов

Мое слово всегда совпадает с делом.
Я никогда и никуда не опаздываю.

Я всегда сдерживаю свои обещания.
Я всегда говорю только о том, в чем хорошо разбираюсь.

Мне нравятся все мои знакомые.
Я всегда говорю только правду.

Я всегда соблюдаю правила при переходе улицы.
Я всегда довожу начатое дело до конца.

Я всегда соглашаюсь, когда мне указывают на мои ошибки.



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №1

Социальная 
желательность  
ответов (СЖО)

Примеры 
представления 

результатов

Индикаторы

Примечание

Региональная 

норма

Результат 

тестируемого

Социальная 

желательность ответов

Чем выше показатель, тем выше 

готовность человека представить 

себя перед другими как полностью 

соответствующего социальным 

нормам

меньше 20

7

Индикаторы

Примечание

Региональная 

норма

Результат 

тестируемого

Социальная 

желательность ответов

Чем выше показатель, тем выше 

готовность человека представить 

себя перед другими как полностью 

соответствующего социальным 

нормам

меньше 20

20



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №2

Несоответствие 
ответов на 

синонимичные 
вопросы (КС)

Контроль соответствия ответов 
основан на сопоставлении 
ответов на синонимичные 

вопросы субшкалы
потребность в одобрении

Мое слово всегда совпадает с делом.
Я всегда делаю и говорю одно и то же.

Я никогда и никуда не опаздываю.
Везде и всегда я прихожу вовремя.

Я всегда говорю только правду.
Я никогда не обманываю.

Я всегда соблюдаю правила при переходе улицы.
Даже, когда я сильно тороплюсь, я соблюдаю правила 

дорожного движения.



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №2

Несоответствие 
ответов на 

синонимичные 
вопросы (КС)

Примеры 
представления 

результатов

Индикаторы

Примечание

Региональная 

норма

Результат 

тестируемого

Контроль 

соответствия

Контроль соответствия ответов 

основан на сопоставлении ответов 

на синонимичные вопросы шкалы 

"Потребность в одобрении"

меньше 5

3

Индикаторы

Примечание

Региональная 

норма

Результат 

тестируемого

Контроль 

соответствия

Контроль соответствия ответов 

основан на сопоставлении ответов 

на синонимичные вопросы шкалы 

"Потребность в одобрении"

меньше 5

10



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №3

Минимально 
возможное 

время 
тестирования

Примеры 
представления 

результатов

Индикаторы
Время тестирования 

(сек.)

Примечание
Время, затраченное на 

прохождение теста

Региональная 

норма

больше

237 сек.

Результат 

тестируемого
690

Индикаторы
Время тестирования 

(сек.)

Примечание
Время, затраченное на 

прохождение теста

Региональная 

норма

больше

370 сек.

Результат 

тестируемого
36



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №3

Минимально 
возможное 

время 
тестирования

9 б 26

9 б 28

9 б 139

9 б 19

9 б 18

9 б 63

9 б 29

9 б 171

9 б 24

9 б 50

9 б 28

9 б 66

9 б 19

9 б 690

9 б 17

9 б 4374

9 б 16

Класс Буква
Время тестирования 

(сек.)

9 б 26

9 б 28

9 б 139

9 б 19

9 б 18

9 б 63

9 б 29

9 б 171

9 б 24

9 б 50

9 б 28

9 б 66

9 б 19

9 б 690

9 б 17

9 б 4374

9 б 16

Класс Буква
Время тестирования 

(сек.)



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

ИНДИКАТОР №4

Однообразие 
ответов –

нежелание 
сотрудничать 

Определяется длиной 
максимального ряда 
однотипных ответов 

и процентом однотипных 
ответов на вопросы

Примеры представления 
результатов

Индикаторы Нежелание сотрудничать

Примечание

Единица измерения: длина 

максимального ряда 

однотипных ответов;

процент однотипных 

ответов

Региональная 

норма

меньше 24;

70% и менее

Результат 

тестируемого
 8;  47.1%

Индикаторы Нежелание сотрудничать

Примечание

Единица измерения: длина 

максимального ряда 

однотипных ответов;

процент однотипных 

ответов

Региональная 

норма

меньше 20;

70% и менее

Результат 

тестируемого
 110;  100%



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

После выделения недостоверных 
ответов хотя бы по одному 

индикатору, ответы респондентов 
из дальнейшего анализа

ИСКЛЮЧАЮТСЯ

Дальнейший анализ показателей проводится на выборке, из которой 
были исключены недостоверные результаты респондентов!

Индикаторы
Социальная 

желательность ответов

Время 

тестирования (сек.)
Нежелание сотрудничать

Примечание

Чем выше показатель, тем выше 

готовность человека представить 

себя перед другими как полностью 

соответствующего социальным 

нормам

Время, 

затраченное на 

прохождение 

теста

Единица измерения: длина 

максимального ряда 

однотипных ответов;

процент однотипных 

ответов

Региональная 

норма
меньше 20 больше 370 сек.

меньше 24;

70% и менее

Результат 

тестируемого
17 1355  8;  47.1%

Ответы признаны:

Контроль 

соответствия

Контроль соответствия ответов 

основан на сопоставлении ответов 

на синонимичные вопросы шкалы 

"Потребность в одобрении"

меньше 5

3

ДОСТОВЕРНЫМИ



Центр оценки качества 
образования 

Выявление респондентов 
с недостоверными ответами

Обратная связь 
при недостоверных ответах

(для обследуемых)

Индикаторы
Социальная 

желательность ответов

Время 

тестирования (сек.)
Нежелание сотрудничать

Примечание

Чем выше показатель, тем выше 

готовность человека представить 

себя перед другими как полностью 

соответствующего социальным 

нормам

Время, 

затраченное на 

прохождение 

теста

Единица измерения: длина 

максимального ряда 

однотипных ответов;

процент однотипных 

ответов

Региональная 

норма
меньше 20 больше 237 сек.

меньше 20;

70% и менее

Результат 

тестируемого
20 139  90;  81.8%

Ответы признаны:

Это может быть вызвано следующими причинами:

Возможно, Вы не поняли инструкцию, которая давалась в начале теста.

Возможно, Вы невнимательно читали утверждения опросника.

Возможно, Вы делали свой выбор ответов по ошибке.

Возможно, Вы слишком спешили, отвечая на вопросы, не оставляя себе время на обдумывание ответа.

Контроль 

соответствия

Контроль соответствия ответов 

основан на сопоставлении ответов 

на синонимичные вопросы шкалы 

"Потребность в одобрении"

меньше 5

0

НЕДОСТОВЕРНЫМИ



Центр оценки качества 
образования 

Методики оценки 
индивидуальной вероятности 

вовлечения в зависимое 
поведение

Соотношение критических 
значений (СКЗ)

Необходимое и достаточное условие включения респондента 

в группу с повышенной вероятностью вовлечения (ПВВ) –

положительный результат по одной из методик

Квазишкалирование
(КШ)

!



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

ФАКТОРЫ РИСКА 
социально-

психологические условия, 
повышающие угрозу 

вероятности вовлечения в 
зависимое поведение

МЕТОДИКА №1. Качественная
Основана на выявлении соотношения критических 

значений факторов (субшкал) риска и защиты.

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ
обстоятельства, 

повышающие социально-
психологическую 

устойчивость к воздействию 
факторов риска

 Критическую выраженность имеют
значения, расположенные выше
«линии предельной выраженности».

 Актуализация риска – наличие
критической выраженности 5-7
факторов риска.

 Критическую выраженность имеют
значения, расположенные ниже
«линии предельной выраженности»

 Редукция защиты – наличие
критической выраженности 3-4
факторов защиты.



Центр оценки качества 
образования 

Методика №1 «Соотношение 
критических значений»

ФАКТОРЫ РИСКА

Перечень исследуемых 
показателей 

СУБШКАЛЫ

Качества, регулирующие взаимоотношения личности и социума

 Потребность в одобрении

 Подверженность влиянию группы

 Принятие аддиктивных установок социума

 Наркопотребление в социальном окружении *

Качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения

 Склонность к риску

 Импульсивность

 Тревожность

 Фрустрация * * - присутствует только в форме «В» и «С»



Центр оценки качества 
образования 

Методика №1 «Соотношение 
критических значений»

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ

Перечень исследуемых 
показателей 

* - присутствует только в форме «В» и «С»

СУБШКАЛЫ

 Принятие родителями

 Принятие одноклассниками

 Социальная активность

 Самоконтроль поведения

 Самоэффективность *



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

ФАКТОРЫ РИСКА 

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ

1. Неблагоприятное сочетание ФР и ФЗ

2. Актуализация факторов риска 

3. Редукция факторов защиты

4. Благоприятное сочетание ФР и ФЗ



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

БЛАГОПРИЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ факторов риска и факторов защиты.

Цель: ориентировать на саморазвитие.

Ваша психологическая устойчивость не зависит от трудных 

жизненных ситуаций.

Иногда эмоции мешают Вам в общении. Научившись 

контролировать их, Вы сможете быстрее и проще решать 

спорные вопросы.

Вы не всегда успеваете сделать все необходимые дела. 

Сложности такого рода возникают у всех, нужно научиться с 

этим справляться. Разделите все свои дела на важные и 

второстепенные. Постарайтесь создать комфортные 

условия для работы, чтобы ничего не отвлекало от важных 

дел.

Иногда может казаться, что требования 

родителей и педагогов ограничивают Вашу 

свободу, Вашу индивидуальность. Все 

ограничения чаще всего являются 

предостережениями, проверенными временем. 

Не стоит связываться с сомнительной публикой, 

это еще никогда ничем хорошим не 

заканчивалось.

Если Вас интересует более подробная 

информация о результатах теста, обратитесь к 

психологу.

Обратная связь при достоверных ответах
(для обследуемых)

Обратная связь при достоверных ответах
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ интерпретацией индивидуальных результатов теста.
Она отличается высокой степенью обобщенности и служит для 

удовлетворения интереса респондента к результатам тестирования
!



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

Обратная связь при достоверных ответах (для психолога)

Потребность в одобрении 68,33 меньше 65,56

Подверженность влиянию группы 33,33 меньше 44,27

Принятие асоциальных установок социума 80,00 меньше 61,74

Склонность к риску 60,00 меньше 58,46

Импульсивность 36,67 меньше 48,26

Тревожность 50,00 меньше 62,95

Фрустрация 26,67 меньше 54,45

Наркопотребление в социальном окружении 0,00 меньше 35,07

Результаты по субшкалам методики "Соотношение критических значений"

Шкала 

"Факторы риска"

Результат 

тестируемого

Региональная 

норма

Принятие родителями 100,00 больше 69,39

Принятие одноклассниками 86,67 больше 59,14

Социальная активность 76,67 больше 62,83

Самоконтроль поведения 73,33 больше 60,27

Самоэффективность 86,67 больше 65,14

Результат 

тестируемого

Региональная 

норма

Шкала 

"Факторы защиты"

Актуализация ФР

Редукция ФЗ

Определение вероятности вовлечения по методике 

"Соотношение критических значений"

Неблагоприятное сочетание ФР и ФЗ

Благоприятное сочетание ФР и ФЗ

Итоговый 

результат

Незначительная вероятность 

вовлечения



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

Обратная связь при достоверных ответах (для психолога)

Потребность в одобрении 75,00 меньше 64,28

Подверженность влиянию группы 60,00 меньше 48,29

Принятие асоциальных установок социума 70,00 меньше 62,42

Склонность к риску 40,00 меньше 58,82

Импульсивность 70,00 меньше 50,27

Тревожность 60,00 меньше 65,65

Фрустрация -

Наркопотребление в социальном окружении -

Результаты по субшкалам методики "Соотношение критических значений"

Шкала 

"Факторы риска"

Результат 

тестируемого

Региональная 

норма

Принятие родителями 66,67 больше 67,1

Принятие одноклассниками 46,67 больше 53,78

Социальная активность 96,67 больше 61,92

Самоконтроль поведения 56,67 больше 57,75

Самоэффективность -

Результат 

тестируемого

Региональная 

норма

Шкала 

"Факторы защиты"

Актуализация ФР

Редукция ФЗ

Определение вероятности вовлечения по методике 

"Соотношение критических значений"

Неблагоприятное сочетание ФР и ФЗ

Благоприятное сочетание ФР и ФЗ

Итоговый 

результат
Повышенная вероятность вовлечения



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

Обратная связь при достоверных ответах (для психолога)

Потребность в одобрении 31,67 меньше 64,28

Подверженность влиянию группы 33,33 меньше 48,29

Принятие асоциальных установок социума 66,67 меньше 62,42

Склонность к риску 36,67 меньше 58,82

Импульсивность 63,33 меньше 50,27

Тревожность 56,67 меньше 65,65

Фрустрация -

Наркопотребление в социальном окружении -

Результаты по субшкалам методики "Соотношение критических значений"

Шкала 

"Факторы риска"

Результат 

тестируемого

Региональная 

норма

Принятие родителями 56,67 больше 67,1

Принятие одноклассниками 53,33 больше 53,78

Социальная активность 66,67 больше 61,92

Самоконтроль поведения 26,67 больше 57,75

Самоэффективность -

Результат 

тестируемого

Региональная 

норма

Шкала 

"Факторы защиты"

Актуализация ФР

Редукция ФЗ

Определение вероятности вовлечения по методике 

"Соотношение критических значений"

Неблагоприятное сочетание ФР и ФЗ

Благоприятное сочетание ФР и ФЗ

Итоговый 

результат

Незначительная вероятность 

вовлечения



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

Обратная связь при достоверных ответах (для психолога)

ШКАЛА "Факторы риска"

СУБШКАЛА "Потребность в одобрении"

Уровень: Пониженный

СУБШКАЛА "Подверженность влиянию группы"

Уровень: Средний (норма)

СУБШКАЛА "Принятие асоциальных установок социума"

Уровень: Повышенный

Стремится к независимости. Не желает быть таким «как все». Уверен в себе. Стремиться к независимости от

окружающих. Не свойственна категоричность суждений в свой адрес. Не старается выглядеть в глазах окружающих

лучше, чем есть на самом деле и тем самым может ставить себя вне социальных связей и социального одобрения.

Низкие значения признака могут свидетельствовать о непринятии традиционных социальных норм.

Не всегда нуждается в согласии и поддержке группы. Следует за общественным мнением, критически его

оценивая. Подчиняется групповому мнению (давлению), даже если внутренне с ним не согласен.

Проявляет интерес к социально неодобряемым действиям и мнениям. Пытается рационально объяснить свои

проступки, ссылаясь на аналогичные образцы поведения («все так делают»). Понимает, что одним можно нарушать 

нормы, а другим нельзя. Идентифицирует себя с теми, кому можно.

Испытывает азарт избегания наказания или порицания. Проявляет пониженную критичность к себе, своему

поведению.



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

Обратная связь при достоверных ответах (для психолога)

СУБШКАЛА "Склонность к риску"

Уровень: Средний (норма)

СУБШКАЛА "Импульсивность"

Уровень: Повышенный

СУБШКАЛА "Тревожность"

Уровень: Средний (норма)

Субъективное ощущение риска соответствует реальному уровню опасности в ситуациях, связанных с большой

вероятностью угрозы. Осознает потенциальные риски и учитывает их в своем поведении. Принимает взвешенные,

разумные решения в эмоционально насыщенной ситуации, особенно в присутствии сверстников. Критикует

принятые в подростковой среде формы рискового поведения.

Эмоционально неустойчив, легко расстраивается, раздражителен. Не контролирует свои эмоции, перепады

настроений. Нетерпелив, подвержен сиюминутным побуждениям. Идет на поводу у собственных желаний,

потворствует своим слабостям. Решения принимает поспешно, действует спонтанно. Склонен сначала

высказываться и действовать, а потом обдумывать свои действия и высказывания.

Уверен в себе. Эмоциональный фон адекватен внешней ситуации. Ситуативно проявляет волнение. Адекватно

реагирует на возникающие стрессогены.



Центр оценки качества 
образования 

Соотношение критических 
значений

Обратная связь при достоверных ответах (для психолога)
ШКАЛА "Факторы защиты"

СУБШКАЛА "Принятие родителями"

Уровень: Пониженный

СУБШКАЛА "Принятие одноклассниками/однокурсниками"

Уровень: Пониженный

СУБШКАЛА "Социальная активность"

Уровень: Средний (норма)

СУБШКАЛА "Самоконтроль поведения"

Уровень: Пониженный

Низкий уровень контроля и управления своим поведением. Повышенная лабильность и неуверенность.

Непоследовательность или разбросанность поведения. Сниженный фон активности и работоспособности, который

компенсируется повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью. Склонен к свободной трактовке

социальных норм.

Открытое отвержение. Практически отвержен родителями. Родители низко оценивают способности, не верят в

будущее, испытывают отрицательные чувства (раздражение, злость, досаду). Испытывает недостаток внимания и

общения со стороны родителей. Родители проявляют безразличие, малое внимание к внутренней жизни.

Низкий уровень принятия. В классе авторитетом не пользуется, признается отдельными ребятами, имеет низкий

социальный статус. Взаимоотношения практически со всеми одноклассниками напряженные, удовлетворенность

от общения не испытывает, интерес у окружающих не вызывает. Отторжение коллективом проявляется или в

частых конфликтах, или в безразличии. Часто возникает чувство изолированности.

Преобладают мотивы долга и ответственности. Ограниченный круг интересов. Самостоятельность в деятельности

невысока. Исполнительны, однако не инициативен. Осознают собственное участие в общественно-значимой

деятельности как способ включения в жизнь учебного заведения.



Центр оценки качества 
образования 

Квазишкалирование

Интегративная 
шкала

ФАКТОРЫ РИСКА 
38 вопросов

МЕТОДИКА №2. Количественная

 Обработка ведется по интегративным шкалам:
«Факторы риска» и «Факторы защиты».

 При подсчетах ответы на вопросы
(утверждения) используются выборочно.

Интегративная 
шкала

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ
23 вопроса

По каждой шкале определяются коридоры нормы



Центр оценки качества 
образования 

Квазишкалирование

Обратная связь при достоверных ответах (для психолога)

Интегративная 

шкала

Факторы 

риска

Факторы 

защиты

Региональная 

норма
меньше 50,02 больше 68,9

Определение вероятности вовлечения по методике 

"Квазишкалирование"

Результат 

тестируемого
45,61 85,51

Итоговый 

результат

Незначительная вероятность 

вовлечения

Интегративная 

шкала

Факторы 

риска

Факторы 

защиты

Региональная 

норма
меньше 51,11 больше 65,87

Определение вероятности вовлечения по методике 

"Квазишкалирование"

Результат 

тестируемого
51,75 66,67

Итоговый 

результат

Незначительная вероятность 

вовлечения

Интегративная 

шкала

Факторы 

риска

Факторы 

защиты

Региональная 

норма
меньше 50,02 больше 68,9

Определение вероятности вовлечения по методике 

"Квазишкалирование"

Результат 

тестируемого
60,53 52,17

Итоговый 

результат
Повышенная вероятность вовлечения



Центр оценки качества 
образования 

Итоговое заключение
Итоговое заключение, определяющее 

респондентов с повышенной вероятностью 
вовлечения дается на основе двух методик

Незначительная 
вероятность 

вовлечения по 
обеим методикам

Повышенная 
вероятность 

вовлечения по 
одной из методик

Повышенная 
вероятность 

вовлечения по 
обеим методикам

Латентная
рискогенность

социально-
психологических 

условий

Явная
рискогенность

социально-
психологических 

условий



Центр оценки качества 
образования 

Формы отчета (на уровне 
образовательной организации)

9 1 15 м 53,3 50 43,3 30 53,3 53,3 66,7 60 63,3 50 42,1 63,8 НВВ

9 2 15 м

9 3 15 ж 58,3 26,7 66,7 63,3 23,3 40 76,7 86,7 70 40 39,5 69,6 НВВ

9 4 15 м 45 0 30 0 26,7 26,7 80 60 66,7 80 16,7 82,6 НВВ

9 5 15 м 83,3 23,3 80 83,3 36,7 40 100 86,7 76,7 100 ФР+ 59,6 87 НВВ

9 6 14 м 80 30 40 23,3 23,3 23,3 90 83,3 70 70 40,4 85,5 НВВ

9 7 14 ж 30 16,7 93,3 83,3 53,3 73,3 96,7 40 93,3 63,3 49,1 73,9 НВВ

9 8 14 ж 68,3 33,3 60 60 46,7 66,7 70 13,3 43,3 70 ФР+ 56,1 56,5 К ПВВ

9 9 15 ж 53,3 66,7 60 53,3 36,7 86,7 70 36,7 63,3 56,7 50,9 62,3 НВВ

9 10 15 м 65 50 86,7 83,3 53,3 43,3 100 80 100 86,7 ФР+ 61,4 94,2 НВВ

9 11 14 ж 58,3 40 50 53,3 23,3 83,3 73,3 86,7 73,3 70 40,4 84,1 НВВ

9 12 15 ж 63,3 63,3 90 23,3 73,3 80 80 86,7 73,3 80 ФР+ 51,8 79,7 НВВ

9 13 16 ж

9 14 15 м 78,3 60 93,3 86,7 40 43,3 90 76,7 83,3 93,3 ФР+ 66,7 91,3 НВВ

Класс/

курс
№

Воз-

раст
Пол

МЕТОДИКА №1 Соотношение критических значений 

* для обучающихся 10-11 классов, студентов профессиональных ОО и ОО высшего образования; 

цветом выделены критические значения

МЕТОДИКА №2 

Квазишкали-

рование

ИТОГОВОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

НВВ 

незначительная 

вероятность 

вовлечения;

ПВВ

повышенная 

вероятность 

вовлечения

Факторы риска (%) Факторы защиты (%) Вероятность 

вовлечения в 

зависимое поведение: 

СКЗ 

неблагоприятное 

сочетание (ФР; ФЗ);

ФР+ 

актуализация ФР(+);

ФЗ- 

редукция ФЗ(-)

Шкалы (%)
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Недостоверные ответы - только по шкале СЖО (результаты аннулируются)
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Недостоверные ответы - только по шкале СЖО (результаты аннулируются)



Центр оценки качества 
образования 

Формы отчета (на уровне 
образовательной организации)

чел. чел.

% от числа 

подлежащих 

тестированию

чел.

% от числа 

подлежащих 

тестированию

чел.

% от числа 

участников 

тестирования

чел.

% от числа 

участников 

тестирования

чел.
% от 

ПВВ
чел.

% от 

ПВВ

1
В целом 

по ОО
100 87 87,0 2 2,0 26 29,9 4 4,6 0 0,0 4 100,0

2 7 16 5 31,3 2 12,5 0 0,0 2 100,0

3 8 18 7 38,9 1 5,6 0 0,0 1 100,0

4 9 26 7 26,9 1 3,8 0 0,0 1 100,0

5 10 13 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

6 11 14 6 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Латентная 

рискогенность 

(группа 

«особого 

внимания»)
№ Список

Численность 

обучающихся, 

подлежащих 

тестированию

Численность 

участников 

тестирования

Численность 

официально 

отказавшихся от 

участия в СПТ

Численность 

участников СПТ с 

недостоверными 

ответами 

(резистентность)

Численность 

участников СПТ с 

повышенной 

вероятностью 

вовлечения (ПВВ)

Структура ПВВ

Явная 

рискогенность 

(«группа 

риска»)



Спасибо за внимание!

ege@ege.kirov.ru

mailto:ege@ege.kirov.ru

