
АКТ №___1__ от «__11__»___10____ 2018 г. 

передачи на хранение в образовательной организации по результатам  социально-

психологического тестирования обучающихся для выявления «группы риска» 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

________________МБОУ Холмогойская СОШ______________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Комиссией в составе: 

    Председатель -  ________Хохрякова Олеся Николаевна, педагог-психолог____; 

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

    Заместитель Председателя – Гайнулин Алексей Рашитович,  социальный педагог; 

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

    Секретарь – Еремеева Ирина Леонидовна, зам.директора по ВР; 

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

    Члены комиссии:   

Копылова Тамара Геннадьевна, классный руководитель 7 класса; 

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

Евдокимова Ирина Рашитовна, классный руководитель 9 класса; 

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

Галимулина Елена Александровна, классный руководитель 10,11 класса; 

                         (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 55, из них: 

 6 класс ______3______ чел.; 

 7 класс ______10______ чел.; 

 8 класс _______16________ чел.; 

 9 класс ________14_____ чел.; 

 10 класс ________6_______ чел.; 

 11класс _______6_______ чел. 

 

б) Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании _53__чел. (_96,4_% от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию), из них: 

 6 класс _______3_________ чел. (_100__%); 

 7 класс ________10________ чел. (_100__%); 

 8 класс ________14________ чел. (_87,5__%); 

 9 класс _________14_______ чел. (_100__%); 

 10 класс ________6________ чел. (_100__%); 

 11класс ________6_______ чел. (_100__%). 

в) Количество обучающихся, не прошедших тестирование  

всего ______2____чел. (_3,6__% от общего количества, подлежащих социально-

психологическому тестированию), из них:  

 7 класс _______0_________ чел. (_0__%); 



 8 класс _______2_________ чел. (_100__%); 

 9 класс ________0________ чел. (___%); 

 10 класс ______0__________ чел. (___%); 

 11класс _______0_________ чел. (___%). 

в том числе по причине: 

болезни _______чел. (___%) 

отказа ____2____чел. (_100___%) 

отказа во время проведения тестирования _______чел. (___%) 

другие причины _____0____чел. (__0__%), перечислить основные 

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

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

_____0______чел. %______0___ (% от общего количества, подлежащих тестированию/ % 

от числа обучающихся, принявших участие в тестировании) 

 7 класс _______0_________ чел. (_0__%); 

 8 класс _______0_________ чел. (__0_%); 

 9 класс _______0_________ чел. (__0_%); 

 10 класс ______0__________ чел. (__0_%); 

 11класс ________0________ чел. (_0__%). 

 

II. Передается _Еремееву Андрею Владимировичу, директору школы_(ФИО, 

должность): 

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 -  ________Хохрякова Олеся Николаевна, педагог-психолог____; 

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

    Заместитель Председателя – Гайнулин Алексей Рашитович,  социальный педагог; 

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

    Секретарь – Еремеева Ирина Леонидовна, зам.директора по ВР; 

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

    Члены комиссии:   

Копылова Тамара Геннадьевна, классный руководитель 7 класса; 

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

Евдокимова Ирина Рашитовна, классный руководитель 9 класса; 

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

Галимулина Елена Александровна, классный руководитель 10,11 класса; 

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

 

Ответственный за хранение результатов социально-психологического тестирования  

 

________________ /директор, Еремеев Андрей Владимирович/ 

Указать адрес сайта образовательной организации, на котором создан раздел 

«Социально-психологическое тестирование» kholmogoy@mail.ru     

  

mailto:kholmogoy@mail.ru


 


