
АкТ Jtlb 1 от <04>10 2018 г.

переда.Iи на хрztнение в образовательной оргаЕизации по резупьтатаNI социirльно-
психологического тестирования обуrающихся дJuI выявления (группы риска>
немедициЕского потребления наркотических средств и психотрошных веществ

МОУ ИРМО <<ГорячеключевскаlI СОШ)
(наименование образовательной организации)

комиссией в составе:
Председатель - Спиридонова Н.С., заrrлеститель директора по ВР
Заместитель Прелседателя - Иванова Т,Ф., социальный педагог школы;

Секретарь - Хомякова И.С., педагог-организатор

Члены комиссии: Безик К.А., психолог, Климович А.П., представитель родительского
комитета

I. Установпено:

а) Общее количество обуrающихся, подлежащих социfu,Iьно-психологическому
тестированию:
всего rrо поименному списку в возрасте от 13 лет до 17 лет, из них:

- 7 класс 13 чел.;

- 8юIасс8чел.;

- 9 класс 11 чел.;

- 
10 кJIасс 7 чел.;

- 11кпасс з чел.

б) Количество обуrающихся, принявших у{астие в социально-психологическом
тестировilнии 11 чел. (26 % от общего количества, подлежЕtIцих социальЕо-
психологическому тестироваIIию), из них:

- 8 класс 2чел. (25%);

- 
9 кJIасс 9 чел. (81%);

в) Количество обуrающихся, не прошедших тестирование
всего 31 чел. (74 % от общего количества, подлежащих социально-

rrсихологическому тостированию), из них:

- 7 K;]acc 13 чел. (100%);

- 8 класс б чел. (75%);

- 9 юIасс 2 чел. (|9%); i

- 
10 кJIасс 7 чел. (100%); l

- 11класс 3 чел. (100%).
в том числе по причине:

болезни 8 чел. (|9 %)
отказа 23 чел. (55 %)
отказа во время проведениrI тестировi}ния 0 чел. (0%)

другие причины 2З чел. (55%), перечислить основные
г) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ (группу риска)
немедицинского потребления наркотических средств и психотропЕьIх веществ 0 чел. 0 %о

(% от общего количества, подлежащих тестированию/ % от числа обуrшощихся,
принявших участие в тестировании)

- 8 класс 0 чел. L0_%);



r

- 
9 кJIасс 0 чел. L0_%);

II. Передается Спиридонова Н.С., заместитель директора по ВР

всего започатанных пакотов с заполненными бланкаrrли результатов 11,

из них пitкоты с зzшолненными тестами обучающимися в возрасте от 13 до 15 лет 4;

пu}кеты с заIIолненными тестЕlluи, Обl"rаrощимися в возрасте от 15 лет и старше 7;

Председатель - Спиридонова Н.С., заместитель директора по ВР ;

(о.и.о-, доJDкность, звЕIние, )цен:ш степеtъ)

заместитель Прелседателя - Иванова Т.Ф., социальный педагог школы

(Ф-.и. о., должность, звание, )цeнall степень)

Секретарь - Хомяков а И -С., педагог-организатор
(Ф.и.о., должность, звание, yIeHaJI степень)

Члены комиссии: Безик К.А., психолог;
(Ф.и.о., должность, звание, )ченаJI степень)

Климович А.п., представитель родительского комитета
(Ф.и.о-, доJDкность, звание, ученаjI степень)

ответственный за хранение результатов социально-психологического тестирования

спиридонова Н.с., заместитель директора по Вр
/должность, расшифровка подписл/

Указать адрес сайта образовательной организации, на котором создан раздsл кСоциа,пьно-

психологическое тестировzшие) goryciy3 @уапdех,ru


