
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

14 сентября 2020 года № 240-1

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края в 2020 году.

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Забайкальского края от 24 августа 2020 года № 846 «О 
проведении социально -  психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, Забайкальского края в 2020-2021 году» 
в связи с проведением социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края с 13.10.2020 по 15.10.2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Уполномоченным лицом, ответственным за проведение социально

психологического тестирования в общеобразовательных организациях, 
подведомственных Управлению образованием администрации 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края, назначить 
ведущего специалиста по воспитанию и дополнительному образованию.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
-издать приказ (согласно приложению № 1) о проведении социально

психологического тестирования согласно порядку проведения тестирования;
-создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение социально-психологического тестирования, утвердить ее 
состав из числа работников общеобразовательной организации (далее -  
Комиссия) (Приложение № 1);

-организовать работу Комиссии в соответствии с порядком проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях МР «Сретенский район» в соответствии 
с установленными сроками проведения социально-психологического 
тестирования;

провести информационно-разъяснительную работу среди 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях и задачах



проводимого социально-психологического тестирования, инструктаж (в 
период до начала проведения тестирования) (Приложение № 7);

-организовать получение и оформление информированных согласий на 
проведение социально-психологического тестирования от родителей 
(законных представителей) обучающихся (не достигших возраста пятнадцати 
лет) (согласно приложению № 2) и от обучающихся (от 15 лет) (согласно 
приложению 3);

-утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 
представителей информационных согласий (согласно приложению 4),

- утвердить расписание проведения социально-психологического
тестирования (согласно приложению 5);

- провести социально-психологического тестирование обучающихся 8-
11 классов (возраст учащихся с 13 лет) в соответствии с расписанием;

обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении
социально-психологического тестирования.

подготовить и передать оригиналы актов социально
психологического тестирования не позднее 15 октября 2020 года в отдел 
общего и дополнительного образования Управления образованием 
администрации МР «Сретенский район» (согласно приложению № 6);

3. Ведущему специалисту по воспитанию и дополнительному 
образованию составить районный акт передачи результатов социально- 
психологического тестирования муниципального района «Сретенский район» 
Забайкальского края и направить его с приложенными оригиналами актов 
результатов тестирования общеобразовательных организаций в ГОУ «Центр 
«Семья» не позднее 22 октября 2020 года.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

WCTpA .чи,
Заместитель Главы МР «Сретенский район» 
по вопросам образования —
Начальник Управления образованием
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