
Приложение № 10 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 31.09.2018г. № 497 

 

АКТ от «02» октября 2018 г. 

передачи на хранение в образовательной организации результатов социально-

психологического тестирования обучающихся для выявления «группы риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 
(наименование ОУ) 

 

Комиссией в составе: 

    Председатель – Щемелѐва Ольга Юрьевна, заместитель директора по ВР; 
                                                               (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

    Заместитель Председателя – Иганина Ирина Владимировна, социальный педагог; 
                                                               (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

    Секретарь – Дудоладова Галина Петровна, заместитель директора по УВР; 
                                                              (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

    Члены комиссии: Попова Ирина Николаевна, педагог-психолог; 
                                                             (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

                                  Саблина Валентина Ивановна - библиотекарь. 
                                                              (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

 

I. Установлено: 

 

а) Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по поименному списку  в возрасте от 13  лет 293, из них: 

 7 класс 75 чел.; 

 8 класс 89 чел.; 

 9 класс 68 чел.; 

 10 класс 30 чел.; 

 11класс 31 чел. 

 

б) Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 188 чел. (64% от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию), из них: 

 7 класс 45 чел. (60%); 

 8 класс 64 чел. (71%); 

 9 класс 41 чел. (60%); 

 10 класс 17 чел. (56%); 

 11класс 21 чел. (68%). 

в) Количество обучающихся, не прошедших тестирование  

всего 105 чел. (64% от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию), из них:  

 7 класс 30 чел. (40%); 

 8 класс 25 чел. (29%); 

 9 класс 27 чел. (40%); 

 10 класс 13 чел. (44%); 

 11класс 11 чел. (32%). 



в том числе по причине: 

болезни 47 чел. (15%) 

отказа 24 чел. (8%) 

отказа во время проведения тестирования 0 чел. (0%) 

другие причины 34 чел. (12 %), перечислить основные: по заявлению родителей, по 

семейным обстоятельствам. 

г) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 0чел. 

0% (0% от общего количества, подлежащих тестированию/ 0% от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании) 

 7 класс 0 чел. (___%); 

 8 класс 0 чел. (___%); 

 9 класс 0 чел. (___%); 

 10 класс 0 чел. (___%); 

 11класс 0 чел. (___%). 

 

II. Передается Иганиной Ирине Владимировне, социальному педагогу 

всего запечатанных пакетов с заполненными бланками результатов 2, 

из них пакеты с заполненными тестами обучающимися в возрасте от 13 до 15 лет 1; 

пакеты с заполненными тестами, обучающимися в возрасте от 15 лет и старше 1; 

      

Председатель – Щемелѐва Ольга Юрьевна, заместитель директора по ВР; 
                                                               (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

Заместитель Председателя – Иганина Ирина Владимировна, социальный педагог; 
                                                               (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

Секретарь – Дудоладова Галина Петровна, заместитель директора по УВР; 
                                                              (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

Члены комиссии: Попова Ирина Николаевна, педагог-психолог; 

                                                             (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

                                  Саблина Валентина Ивановна - библиотекарь. 
                                                              (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

 

 Ответственный за хранение результатов социально-психологического 

тестирования ________________ Иганина Ирина Владимировна, социальный педагог 

 

 

 

Указать адрес сайта образовательной организации, на котором создан раздел 

«Социально-психологическое тестирование»   
 

 

 

 

 


