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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ МЕТОДИКИ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ в 2019 году 

 

1.  Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих 

социально-психологическому тестированию: 

всего по списку 300, из них: 

 6 класс -0 чел.; 

 7 класс -75 чел.; 

 8 класс -74чел.; 

 9 класс- 81чел.; 

 10 класс -28 чел.; 

 11класс- 42 чел.  

2. общее число обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании 282 чел. (94% от общего количества, подлежащих тестированию), 

из них: 

 6 класс 0 чел.; (0 % от общего количества, подлежащих тестированию); 

 7 класс 70 чел. (23% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 8 класс 71 чел. (23% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 9 класс 77   чел. (26% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 10 класс 25   чел. (9% от общего количества, подлежащих тестированию); 

 11класс 39  чел. (13% от общего количества, подлежащих тестированию). 

3.  Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом тестировании 18 чел. 6 % (% от общего количества, 

подлежащих тестированию) 

6 класс  0 чел.; (___% от общего количества, подлежащих тестированию); 

7 класс 5 чел. ( 2% от общего количества, подлежащих тестированию); 

8 класс  3   чел. (1% от общего количества, подлежащих тестированию); 

9 класс  4   чел. (1% от общего количества, подлежащих тестированию); 

10 класс  3   чел. (1% от общего количества, подлежащих тестированию); 

11класс 3  чел. (1% от общего количества, подлежащих тестированию). 

в том числе по причине: 

болезни  9 чел., % 3  (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

отказа 3 чел., % 1  (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

другие причины 6 чел., % 2 (% от общего количества, подлежащих тестированию), 

перечислить основные: выбытие из школы, ДОЛ, санаторное лечение. 

4. Количество обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет, давшие согласие на 

прохождение 2 этапа СПТ (медицинский осмотр)  158 чел.  

Количество обучающихся в возрасте от 15 лет и старше, давшие согласие на 

прохождение 2 этапа СПТ (медицинский осмотр)  136 чел.  

 

 


