
Директор школы           И.И. Дедкина 

 
 

 

Дорожная карта по подготовке и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся СОШ№24  

имени Бориса Рукавицынав 2022-2023 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Категория Срок исполнения Ответственный 

Информационно- просветительская работа по подготовке к проведению 
 

социально-психологического тестирования 
 

 

1 Совещание при директоре 
«Порядок проведения 
социально- психологического 
тестирования» 

Классные 
руководители  
7-11 классов 

сентябрь 
 

Директор школы 
И.И. Дедкина 

2 Размещение на сайте ОО 
информация о порядке 
проведения социально- 
психологического тестирования 

  Зам. директора по ВР 
С.Б. Бачаева 

3 Подготовка нормативно- 
правовых, организационных 
документов для обеспечения 
тестирования  в ОО («Дорожная 
карта») 

 сентябрь 
 

Зам. директора по ВР 
С.Б. Бачаева 

4  Издание приказа «Об 
организации  и проведении 
социально-психологического 
тестирования на наркотики в ОО 
в 2022 году» 

 сентябрь Директор школы 
И.И. Дедкина 

5 Изучение    рекомендаций     по 
проведению социально- 
психологггческого тестирования,  

Классные 
руководители  

7-11 классов 

сентябрь Зам. директора по ВР 
С.Б. Бачаева, 

классные 
руководители 7-11 
классов, педагог- 

ПСИХОЈІОГ 

6 
 

 
 
 

 

Разработка    и     утверждение 
локального акта ОО о проведении
 социально- 
психологического тестирования 

 октябрь  
 

Зам. директора по ВР 
С.Б. Бачаева  

7 Составление расписания 
проведения тестирование 

 сентябрь Зам.директора Е.В. 
Никулина 



8 
 

 
 

Проверка готовности 
материально технической базы 
ОО для проведения социально- 
психологического тестирования 

 сентябрь Зам. директора 
по ВР 

С.Б. Бачаева 
С.Б. Николаева 

Запуск информационнo — просветительской кампании. 
Проведение социально- псиаологического тестирования. 

i Общешкольное родительское 
собрание «Социально- 
психологическое тестирование. 
Цели, задачи, порядок 
проведения» 

Родители 
обучающихся 
7-11 классов 

октябрь  
 

 

 
 

Зам. директора 
по ВР 

С.Б. Бачаева 

2 Инструктаж 
«Порядок проведения 
тестирования» 

Классные 
руководители  

7-11 классов 

сентябрь психолог  

 

 Оформление добровольных 
информационных согласий 
на участие в социально — 
психологическом тестировании 

Родителя 
обучающихся 

до 15 лет; 
обучающиеся 
старше 15 лет 

сентябрь 
 

Классные 
руководителя 
7-11 классов 

4 Родительские собрания на тему 
«Социально-психологическое 
тестирование обучающихся в 
2022 -2023 vчебном гoдv» 

Родительская 
общественность 

сентябрь Классные 
руководителя 
7-11 классов 

5 Проведение социально- 
психологического тестирования 

Обучающиеся 
7-11 классов 

15.09 – 30.10 Зам. директора 
по ВР 

С.Б. Бачаева 
психолог 

 
6 Направление информации о 

предварительных результатах 
прохождения социально- 
пспхологического тестирования 

  Зам. 
директора по 

ВР 
С.Б. Бачаева 

 



Подведение итогов тестирования. 
 

Организация исполнения рекомендаций и поручений 
по совершенствованию работы 

1   Проведение анализа информации 
o результатах социально- 
психологического 
тестирования, информационно 
—просветительской кампании. 
Издание приказа по итогам 
проведения социально- 
психологического тестирования 

Январь-март Зам. директора 
по ВР 

С.Б. Бачаева 
психолог 

2. Организация воспитательной работы ОО в соответствии с 
рейтинговыми результатами СПТ в ОУ по классам, в которых 
выявлены обучающиеся с явной рискогенностью социально-
психологических условий и низкой психологической 
устойчивостью. 

Январь-май Зам. директора 
по ВР 

С.Б. Бачаева 
психолог 

 
 




