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План проведения информационно-мотивационной кампании в рамках 
подготовки к социально-психологическому тестированию в 2022-2023 

учебном году в МАОУ «СОШ №9» 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения  

Мероприятия Ответственный 

1.  28/08-1/09 Оформление локальных актов, 
регламентирующих проведение 
социально-психологического 
тестирования   

Администрация ОУ 

2.  26/08 Проведение установочного совещания 
при директоре школы с лицами, 
ответственными за организацию и 
проведение социально-
психологического тестирования  

Администрация ОУ 

Информационно-мотивационная кампания с педагогами по формированию 
позитивного отношения к социально-психологическому тестированию 

3. 2/09 Проведение установочного совещания с 
классными руководителями: 
-  о целях и порядке проведения СПТ с 
обучающимися  7-11 классов в 
социально-психологическом 
тестировании; 
- о проведении родительских собраний в 
рамках информационно-мотивационной 
кампании     

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

4. 25/08-2/09 Подготовка пакета материалов для 
проведения собраний с родителями и 
обучающимися в целях предупреждения 
отказов от социально-психологического 
тестирования  

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

5. По запросу Индивидуальное консультирование 
классных руководителей 7-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Информационно-мотивационная кампания с родителями (законными 
представителями) в целях предупреждения отказов от участия в социально-

психологическом тестировании 
6. С 25/08-14/09 Проведение  родительских собраний о 

целях и результатах СПТ за 
предыдущий год  

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

7. С 1/09-14/09 Оформление информированных 
согласий  от родителей (законных 
представителей) на участие в социально-
психологическом тестировании 
обучающихся, не достигших 15 лет 

Классные 
руководители 
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8. По запросу Индивидуальное консультирование 
родителей (законных представителей)  

Зам. директора по ВР 

Информационно-мотивационная кампания с обучающимися в целях 
предупреждения отказа от участия в социально-психологическом тестирования 
9. 1/09-14/09 Проведение классных часов 

«Социально-психологическое 
тестирование обучающихся 
общеобразовательных учреждений»  
Объяснение формата СПТ, технологии 
прохождения и получения результатов  

Классные 
руководители 

10. По 
отдельному 
плану 

Проведение профилактических занятий, 
направленных на формирование 
навыков здорового образа жизни  

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог,  психолог 

11. По запросу Индивидуальное консультирование 
обучающихся, участвующих в 
социально-психологическом 
тестировании   

Психолог 

12. 1/09-24/09 Получение информированных согласий 
на участие в социально-
психологическом тестировании от 
обучающихся, достигших 15 лет  

Классные 
руководители 

Информационное сопровождение проведения информационно-мотивационной 
кампании 

13. 25/08-14/09 Размещение электронных буклетов, 
видеороликов, презентаций на сайте 
общеобразовательного учреждения и в 
социальных сетях ОУ 

Секретарь 

14. 25/08-14/09 Размещение информации о целях и 
порядке проведения социально-
психологического тестирования 
обучающихся в родительских чатах 

Классные 
руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 


