
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 04.12.2019г. № 757  

 

Об итогах проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2019-2020 учебном году с использованием Единой методики   

 

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений, проведенного в соответствие  с 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 14.08.2019 № 475-мр «О 

проведении социально -  психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном году с использованием Единой 

методики социально-психологического тестирования», на основе обобщенного анализа 

результатов, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 

22.06.2011г.  №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 

циклограммой проведения социально-психологического тестирования по единой методике 

(далее- СПТ):  

1) провести совещания сотрудников и родительские собрания для ознакомления 

педагогов и родителей (законных представителей) с результатами СПТ обучающихся; 

2) по каждому участнику СПТ провести анализ, подготовить выводы и рекомендации 

педагога-психолога в виде справки по результатам участия в СПТ. 

2. Директорам МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс», МБОУ «СОШ№ 1», МАОУ «СОШ№ 5»,  МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.», МАОУ СОШ№ 9, МАОУ «СОШ№ 11», МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», МАОУ 

«СОШ№ 14», где высок процентный показатель числа обучающихся, не принявших участие 

в СПТ, составить и реализовать план по усилению разъяснительной работы с родителями и 

обучающимися в целях предупреждения отказа от участия в СПТ. 
3. Директорам муниципальных  общеобразовательных учреждений, где выявлены  

обучающиеся с недостоверными ответами (резистентность), подготовить и начать 

реализацию плана  по подготовке обучающихся  к процедуре СПТ (необходимо разъяснить 

цель и процедуру СПТ, настроить на работу и замотивировать обучающихся отвечать 

откровенно). 

4. Директорам МАОУ «Городская гимназия № 1»,  МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ 

№ 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ СОШ№ 9, 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ№ 13 им. М.К. Янгеля», МАОУ 

«СОШ№ 14», где результаты СПТ показали обучающихся с явной рискогенностью: 

1) внести корректировки в планы воспитательной и профилактической работы с учетом 

полученных результатов; 



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

3) взять под личный контроль исполнение планов (программ) индивидуальной 

коррекционной и профилактической работы. 

5. Директорам МАОУ «Городская гимназия № 1»,  МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс», МБОУ «СОШ№ 1», МБОУ «СОШ№ 2», МАОУ 

«СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.», МАОУ СОШ№ 9, «СОШ№ 13 им. М.К. Янгеля», МАОУ «СОШ№ 14», МБОУ 

«СОШ№ 17», где результаты СПТ показали обучающихся с латентной рискогенностью, 

внести корректировки в планы воспитательной  и профилактической работы,  оказать 

обучающимся психолого-педагогическую помощь и социальную поддержку для 

предотвращения вовлечения обучающихся в негативные проявления, в том числе 

наркопотребление. 

6. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
 

Начальник Управления                                                                            Е.А. Плевако             

 

 

 

 


