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О проведепшп соцrаJrьшо-пспIоJIогшческого тестпровrнпI
Во испо;rнение прикцrа Миrшсгерства образования и науки РС (Я) (Об

уIвер]кдении Порялка прведения социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных органкtациях)) m 08.09.2l г. Лs753/2l0

ПРИКАЗЫ ВА Ю:
Руководите;им ОУ:

l. В период с l0 септrбрr по 1 окгrбрп 202l года провести

шtформачиоrтно-разъяснrпепьную кампанию с педаmгическим составом.

родитсJцми илц иными законными представитеJIями обрающихся и

мOтивационную рабоry с обрающимис я 7 - |l кпассов в образовательных

орпаншациях дJlя повышения акгивности }пlастия и сниrкения количества откдlов

от социаJIьно_психологиriеского тсстированrtя;

2. В периол с 15 септябрr по 1 воябрr 202l года провести соtиiшьно-
псю(олоIическое тестирование обучающжся. Порялок и методические

рекомендации по прведению тестирования прилагаются;

[Lo. цдчальппкr упрдвJIеппп образовапrя П.Н.Корнилова
Собю Всроннш ДндросDна.
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Оmчеm по резульmаmам СПТ

И.о. лнрекгорr fБУ
дорс(я)рцпмсс
Ацдрееву Р.Н.

Увокасмыfi Роберт Николаевич !

направляем на Ваш адрес отчег об организации и цроведении
профилакmческой и иlцивид/аJIьно-коррекционной рабmы по результатам
социально-психологическоm тестиров:lния за 2021-2022 учебншй год в
муницип:цьном образовании <dIенский район>.
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\] Количество образовательных организаций

з них, подлежащих тестированию\j

Количество обучающихся 7-1 l классов/сryдентов, подT ежащих

ированию
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них, родительские встреч для обратной связи
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на Ns09/3- 18-59/22
от <28> янмря 2022r. Препседателю райоппой

(меясведомствевной)
компсспи по делам
fiесовершеннолетпtr_r
Евсгафьевой Н.Н.

О результятлх СПТ

уважаемая Нина Николаевна!

В mвgг на п.2.1. Поgганов.гtения РК,ЩI и ЗП направляем рфультаты социально-

психологического тестированвя, которое проводилось с 15 сеrrгября 202l года по 1

февраля 2022 rода, Подлежмо тестированию 1695 обrIающихся с 7 по l l классы. Из

нкх процши тестирование 1605, чго составило 94% (АIIIГ - 95%).

Не проrrши 90 обучающихся, по причинам:

- 80 сrгказ;

- 10 лругие причины.

Всего по району выявлено 5% обучающжся с явным риском вовпечения в

употебление I]AB (АIIПГ - 5%) от общего количества достоверных ответов - всего

1 34б досговерных ответов:
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Jф Ilrвмеrrовrпrе оУ кол-во
достоверных

ответоЕ

Прочепт обучвющпrся
с явццм рпскои

(от колпчества достоверн brx ответов)

l МБоУ СоШ Nsl г.Ленска 208 t%

2 МБоУ СоШ Ns2 г.Ленскs 22з з%

з СП <<Вечерrrяя (Сменная) 20 |5%



з СП (Вечорняя (Сменная)

общеобразоватапьнм школ8

г.Ленска> МБоУ сош J'lЪ2

г.Ленскд

7л l5%

4 МБоУ соЦ мз г.Ленска 212 Зо/о

5 мБоУ сош J{!4 г.ленска 11,, 4уо

6 МБоУ СоШ Nе5 г.ленска 4l 2%

7 МБоУСоШп.Вrмм lбб 5%

Е МБОУ СОЩ п,Пеле.ryй l49 4%

9 МКоУСоШс.tIюя 2Е l4%

l0 МКОУ СОШ с.Наюра l5 6%

1l МКОУ ООШ с.Турукга 9 Il%

.Щаннм информациrl была направлена в аш]ес Ленской I_РБ 2 февра.тIя 2022

года для организации профилакгического медицинского осмотра об}rчаюIщ.rхся на

выяыIение немедицинского поцебления наркотичесмх средств и психоIропных

веществ

Начальввк упрашIеппя образовдппя

собко В.А,
4-10-51

rи И.Н.Корнилова


