
 

План проведения мотивационной кампании  в рамках подготовки  

к СПТ в 2022-2023 учебном году 

Номер 

п/п 

Дата 

проведения  

Форма Наименование мероприятия Ответственный 

1. 24.08-

25.08.2022 

Работа с документами Оформление локальных актов, регламентирующих проведение 

социально-психологического тестирования   

Заместитель директора 

Ульяновская Н.А. 

2. 26.08.2022 Совещание Совещание при директоре с лицами, отвечающими  за организацию и 

проведение СПТ 

Директор  

Козырина А.А. 

Информационно-мотивационная кампания с педагогами по формированию позитивного отношения к СПТ 

1. 29.08-31.0 Подбор материалов Подготовка пакета материалов для проведения собраний с родителями 

и обучающимися в целях предупреждения отказов от социально-

психологического тестирования 

Педагог-психолог  

Денисова Л.С. 

2. 30.08.2022 Беседа, просмотр 

видеоматериалов, ответы 

на вопросы   

Совещание классных руководителей  о целях и порядке проведения СПТ 

обучающихся  7-11 классов,   проведении родительских собраний (с 

целью отказа от участия в СПТ) 

Заместитель директора 

Ульяновская Н.А. 

3. 31.08-

09.09.2022 

Консультация  Индивидуальное консультирование классных руководителей  

7-11 классов 

Заместитель директора 

Ульяновская Н.А.,  

педагог-психолог  

Денисова Л.С. 

Информационно-мотивационная кампания с родителями (законными представителями обучающихся) в целях предупреждения отказа  

от участия в СПТ) 

1. 05.09-

09.09.2022 

Лекция с использованием 

презентационных 

материалов 

Проведение родительских собраний «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся образовательных организаций.  Страхи и мифы» 

Классные руководители  

7-11 классов 

2. 05.09-

09.09.2022 

Консультация Индивидуальное консультирование  родителей о важности участия 

обучающихся в СПТ 

Заместитель директора 

Ульяновская Н.А.,  

педагог-психолог  

Денисова Л.С. 



                       Директор  МАОУ «СОШ №3»                                     А.А.Козырина 

3. 05.09-

12.09.2022 

Работа с согласиями Оформление информированных согласий  от родителей (законных 

представителей) на участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся, не достигших 15 лет 

Педагог-психолог  

Денисова Л.С.,  

классные  

руководители 

 7-9 классов 

Информационно-мотивационная кампания  с обучающимися в целях предупреждения отказа от участия в СПТ 

1. 05.09-

09.09.2022 

Лекция с использованием 

презентационных 

материалов 

Классный час ««Социально-психологическое тестирование обучающихся 

образовательных организаций» 

Классные руководители 

7-11 классов 

2. 05.09-

14.09.2022 

Занятия Проведение профилактических занятий с элементами тренинга, 

направленных на формирование навыков здорового образа жизни 

Педагог-психолог 

Денисова Л.С., 

Классные руководители  

7-11 классов 

3. 05.09-

14.09.2022 

Консультация  Индивидуальное консультирование обучающихся, участвующих в СПТ Заместитель директора 

Ульяновская Н.А.,  

педагог-психолог  

Денисова Л.С. 

4. 05.09-

12.09.2022 

Сбор согласий Получение информированных согласий на участие в социально-

психологическом тестировании от обучающихся, достигших 15 лет 

Педагог-психолог 

Денисова Л.С., 

Классные руководители  

9-11 классов 

Информационное сопровождение проведения информационно-мотивационной кампании 

1. Сентябрь Публикация на сайте 

школы 

Размещение электронных буклетов, видеоролика, презентации Заместитель директора 

Краснова Н.В. 

2. Сентябрь Размещение информации в 

родительских чатах 

Информация о целях и порядке проведения социально-психологического  

тестирования обучающихся  

Классные руководители 

7-11 кл. 

3. Сентябрь Размещение информации в 

электронном журнале 

Информация о целях и порядке  проведения социально-психологического  

тестирования обучающихся 

Классные руководители 

7-11 кл. 

4. Сентябрь Оформление 

информационного стенда 

Социально-психологическое тестирование обучающихся  

образовательных организаций 

Педагог-психолог 

 Денисова Л.С.  

5. Сентябрь Информационные памятки « Социально-психологическое тестирование обучающихся  

образовательных организаций» - памятка для родителей, памятка для 

обучающихся 

Кл. рук.7-11 кл., 

  Педагог-психолог  

Денисова Л.С.  


		А. А. Козырина




