
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                       

средняя общеобразовательная школа №8 

    ПРИКАЗ № 405 

Об организации работы                                                               07.11.2022 

 по итогам социально-психологического тестирования 

 обучающихся в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с п.3. статьи 53.4. Федерального закона от 08.01.1998 

№З-ФЗ « О наркотических средствах и психотропных веществах», во 

исполнение приказа Мин -просвещения России от 20.02.2020 №59 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях», во исполнение 

приказа Минобрнауки России от 20.02.2020 №239 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования», на 

основании приказа МУ УО Миллеровского района № 786 от 12.09.2022 

года, с целью усиления  работы по профилактике употребления алкоголя, 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних с целью усиления профилактической работы по 

профилактике употребления алкоголя, табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

 

Приказываю 

1. Утвердить план мероприятий профилактической работы с 

обучающимися по итогам социально-психологического тестирования 

(Приложение №1). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Осадченко Т.В. в 

соответствии с циклограммой проведения социально-

психологического тестирования обучающихся (СПТ) с 

использованием Единой методики 

- составить план мероприятий профилактической работы с 

обучающимися по итогам социально-психологического 

тестирования. 

- для работы с обучающимися с явной рискогенностью  и латентной 

рискогенностью внести корректировки в программу воспитательной 

работы и профилактической работы с учетом полученных 

результатов СПТ; 

-провести совещание с педагогами 7-11 классов для ознакомления с 

анализом СПТ 

 



3. Педагогу-психологу Смыковой Е.С. в соответствии с циклограммой 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

(СПТ) с использованием Единой методики: 

- для обучающихся с недостоверными ответами подготовить и начать 

реализацию плана по подготовке обучающихся к процедуре СПТ, 

повторно разъяснить цель и процедуру СПТ, настроить на работу и 

замотивировать обучающихся отвечать откровенно. 

-подготовить списки «группы риска» по итогам социально-

психологического тестирования. 

-оказать психолого-педагогическую помощь и поддержку 

обучающихся для предотвращения вовлечения, обучающихся в 

негативные проявления, в том числе наркопотребление. 

-провести индивидуальную работу с педагогами и родителями 

(законными представителями) с целью ознакомления с анализом 

СПТ;  

-  провести анализ и индивидуальную работу с   участниками СПТ на 

основе акта результатов СПТ обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ МБОУ СОШ №8, подготовить выводы и 

рекомендации педагога-психолога в виде справки по результатам 

участия, обучающихся в СПТ; 

- составить план педагога-психолога по проведению 

профилактических мероприятий с обучающимися по итогам СПТ; 

- для работы с обучающимися с явной рискогенностью разработать 

индивидуальные планы(программы) работы с обучающимися 

«группы риска» при необходимости. 

-провести психологическое тестирование старшеклассников на тему: 

«Отношение несовершеннолетних к вредным привычкам» до 

1.12.2022 года 

- оказать обучающимся с латентной рискогенностью и с 

незначительной вероятностью вовлечения в негативные проявления 

психолого-педагогическую помощь для предотвращения вовлечения, 

обучающихся в негативные проявления, в том числе 

наркопотребление. 

- подготовить индивидуальные реабилитационные 

планы(программы) работы с обучающимися «группы риска» по 

ре6зультатам СПТ; 

- подготовить аналитическую справку по результатам работы до 

5.12.2022. 

 4. Утвердить списки «группы риска» по результатам СПТ. 

5. Социальному педагогу Сердюковой Т.В. 



- подготовить индивидуальные реабилитационные планы(программы) 

работы с обучающимися «группы риска»; 

-провести Социологический опрос старшеклассников на тему: «Отношение 

несовершеннолетних к вредным привычкам» до 1.12.2022 

-оказать обучающимся с латентной рискогенностью и с незначительной 

вероятностью вовлечения в негативные проявления социальную поддержку 

для предотвращения вовлечения, обучающихся в негативные проявления, в 

том числе наркопотребление. 

- для работы с обучающимися с явной рискогенностью разработать 

индивидуальные планы(программы) работы с обучающимися «группы 

риска» при необходимости. 

- подготовить аналитическую справку по результатам работы до 1.12.2022. 

6. Педагогу организатору по работе с детьми Апанович А.Г. оформить 

выставку «Молодость выбирает тебя» 

7.  Классным руководителям 7-11 классов 

- постоянно разъяснять цель и процедуру СПТ, настроить на работу и 

замотивировать обучающихся отвечать откровенно. 

- усилить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних; 

-провести классные часы на тему: «Россия - за ЗОЖ!» 

8. Заместителю директора по УВР Плешаковой Е.А. 

- разместить план мероприятий профилактической работы с обучающимися 

по итогам СПТ на школьном сайте. 

-разместить памятки, буклеты по пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних на школьном сайте 

     9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

Директор МБОУ СОШ №8:                                                                   В.А. Лут 

   

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  



  

Приложение №1 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №8 

_____________В.А. Лут 

Приказ № 405 от 07.11.2022 

 

План   

мероприятий профилактической работы с обучающимися по итогам 

проведения СПТ 2022-2023 учебного года в МБОУ СОШ №8 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.Организационно-методическая работа 

1.1. Утверждение плана 

профилактической с 

обучающимися «группы риска» 

на совещании при директоре 

школы 

  Декабрь 2022 

года 

Директор  

МБОУ СОШ №8 

Лут В.А. 

Администрация 

1.2. Оформление информационного 

стенда на тему: «Молодость 

выбирает тебя!» 

В течение 2 

четверти 

Педагог-

организатор 

Апанович А.Г. 

1.3 Организация работы ящика  

«Письмо уполномоченному по 

правам ребенка» 

В течение 2022- 

2023 года 

 

 

 

 

 ШУПР 

 Бакланова В.П. 

             2.Профилактическая работа с обучающимися 

2.1.  Индивидуальные консультации 

с учащимися - 7-11 класс по 

результатам СПТ  

 В течение 2022- 

2023 года 

 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог 

Сердюкова Т.В. 

2.2. Проведение классных часов: 

«Мы за ЗОЖ!» 

-7-8 класс 

 «Подросток и закон» -9-11 класс 

  

 (по программам классных 

руководителей 7-11 классов) 

 

В течение 2022- 

2023 года 

 

Классные 

руководители 7-

11 классов 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы школы 

2.3. Книжная выставка «Россия- за 

ЗОЖ!» (о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании) 

 Январь 2023 года Зав. библиотекой 

 Шевцова Л.И. 



2.4. Оформление уголков 

безопасности, содержащих 

информацию по пропаганде 

ЗОЖ 

  «Подросток и закон» 

В течение 2022- 

2023 года 

 

Заведующие 

кабинетов, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

2.5. Просмотр видеофильмов 

антинаркотической 

направленности 

В течение 2022- 

2023 года 

 

Классные 

руководители 8-

11 классов, 

учителя ОБЖ 

Педагог-

организатор 

Апанович А.Г. 

2.6.  Индивидуальная работа 

специалистов социально-

психологической службы 

 В течение 2022- 

2023 года 

 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог 

Сердюкова Т.В. 

2.7. Профилактическое мероприятие 

вместе с инспектором ОПДН 

лейтенантом полиции 

Новиковой И.С.: 

 «Профилактика алкоголизма в 

подростковой среде» - 8- 9 класс 

«Как влияет употребление ПАВ 

на внешний вид и поведение 

человека?» -9-11 класс 

 «Заблуждение о безвредности 

слабоалкогольн6ых напитков» -

10 класс 

Декабрь 2022 Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог 

Сердюкова Т.В. 

2.8. Конкурса буклетов «Будущее 

России за нами!», «Россия – за 

ЗОЖ!» 

Декабрь 2022 

года 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

2.9. Организация летней занятости 

учащихся 

В течение 2022- 

2023 года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Осадченко Т.В. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

2.10. Конкурс рефератов «Виды 

закаливания» 

 Декабрь 2022 

года 

Классные 

руководители 8- 

класс 

2.11. Тестирование обучающихся на 

тему: «Отношение 

несовершеннолетних к вредным 

привычкам» 

В течение 2022- 

2023 года 

 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог  

Сердюкова Т.В. 



2.12.  Конкурс   проектов 

«Социальная реклама «Я –за 

здоровый образ жизни! 

 Декабрь 2022 

года 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

2.13. Проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, 

приуроченных к 

Международному Дню Детского 

Телефона Доверия 

Апрель – май 

2023 года 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог 

Сердюкова Т.В. 

2.14.  День здоровья.  Спортивный 

молодежный квест «ZAZOЖ!» 

В течение 2022- 

2023 года 

 

Классные 

руководители 4-

11 классов 

 Учителя 

физкультуры 

Баранов Р.В. 

Жерновцов Е.Г. 

2.15.  Участие в месячнике ЗОЖ по 

отдельному плану 

В течение 2022- 

2023 года 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Учителя 

физкультуры 

Баранов Р.В. 

Жерновцов Е.Г. 

1. Профилактическая работа с родителями 

3.1. Проведение онлайн 

родительского собрания 

   

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

В течение 2022- 

2023 года 

Классные 

руководители 7-

11 классов 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог  

Сердюкова Т.В. 

3.2. Индивидуальные консультации 

обучающихся и родителей 

специалистами школы (по 

результатам СПТ) 

В течение 2022- 

2023 года 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог  

Сердюкова Т.В. 

3.3. Разработка рекомендаций для 

родителей специалистами 

школы по работе с учащимися, 

особенно нуждающимися в 

психолого-педагогической 

помощи. 

В течение 2022- 

2023 года 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

 

2. Работа с педагогами 

4.1. Семинар классных 

руководителей на тему: «СПТ 

итоги работы».  

Март 2023 года Заместитель 

директора по ВР 

Осадченко Т.В. 



 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог 

Сердюкова Т.В. 

4.2. Разработка рекомендаций для 

классных руководителей 

специалистами школы по работе 

с учащимися, особенно 

нуждающимися в психолого-

педагогической помощи. 

В течение 2022- 

2023 года 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

Социальный 

педагог Белецкая 

Л.П. 

4.3. Основы тестирования СПТ, 

подготовка к тестированию – 

рекомендации специалистов 

В течение 2022- 

2023 года 

Педагог-психолог 

Смыкова Е.С. 

 

4.4. Подведение итогов работы на 

совещании при директоре 

школы 

 Май 2023 года Администрация 
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