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 17  марта   2021 года                                                                                    №  72 

п. Игра 

Об итогах проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся  

  

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Игринского района (далее - СПТ), проведенного в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 25.08.2020 № 989   

«Об организации мероприятий по проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Удмуртской Республики», на 

основании  методических рекомендаций, разработанных   Автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

Удмуртской Республики «Институт развития образования» приказываю:  

1. Руководителям  общеобразовательных учреждений организовать 

мероприятия по итогам проведения СПТ:  

1) провести анализ и обобщение полученных результатов  по всем 

участникам СПТ.  

1) провести совещания сотрудников и родительские собрания для 

ознакомления педагогов и родителей (законных представителей) с результатами 

СПТ обучающихся соблюдая анонимность и конфиденциальность.  

2. Руководителям  общеобразовательных учреждений Игринской СОШ №1, 

Игринкой СОШ №3,  Игринской СОШ №4, Лозинской ООШ, Менильской СОШ   

где результаты СПТ показали обучающихся с явным риском вовлечения в 

зависимое поведение:  



1) внести корректировки в планы воспитательной и профилактической 

работы с учетом полученных результатов. 

2) разработать планы (программы) работы с обучающимися «группы риска». 

3. Руководителям  общеобразовательных учреждений, где результаты СПТ 

показали обучающихся с латентной рискогенностью: 

1) внести корректировки в планы воспитательной и профилактической 

работы с учетом полученных результатов. 

2) оказать обучающимся психолого-педагогическую помощь и социальную 

поддержку для предотвращения вовлечения обучающихся в негативные 

проявления, в том числе наркопотребление. 

4.  Руководителям  общеобразовательных учреждений Игринской СОШ №1, 

Игринкой СОШ №2,  Игринской СОШ №4, Лонки-Ворцынской ООШ, 

Менильской СОШ, где выявлены обучающиеся с недостоверными ответами, 

составить  и начать реализацию плана по подготовке обучающихся к процедуре 

СПТ в 2021 году (необходимо разъяснить цель и процедуру СПТ, настроить на 

работу и замотивировать обучающихся отвечать откровенно). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Игринской СОШ №1, 

Игринкой СОШ №2,  Игринкой СОШ №3, Игринской СОШ №4,  Игринской 

СОШ №5, Зуринская СОШ, где имеются обучающиеся не принявшие участие в 

СПТ по различным причинам, составить и начать реализацию плана по усилению 

разъяснительной работы с родителями и обучающимися в целях предупреждения 

отказа от участия в СПТ. 

6. Руководителям  общеобразовательных учреждений Менильской СОШ, 

Игринской СОШ №3 оказать содействие в проведении профилактических 

медицинских осмотров (письмо Министерства образования и науки  УР от 

05.03.2021 №01/01-39/1705) 

7. Руководителям  общеобразовательных учреждений предоставить  

информацию о проведенных мероприятиях по итогам СПТ, в том числе 

аналитическую справку, в Управление образования, физической культуры и 

спорта. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования, 

физической культуры и спорта                                                            Е.А. Ускова       

 

 

 

 

 


