
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальского края 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

от « 22 »  сентября  2020г.     №  158  

с. Маргуцек  

 

«О проведении социально - психологического тестирования  

обучающихся в 2020-2021 учебном году»  

 

В целях исполнения Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; на 
основании приказа КУО от 21.09.2020г. № 445  «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в 2020-2021 учебном 
году»;  приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края от 24.08.2020г. № 846 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Забайкальского края в 2020-2021 

учебном году»; в целях профилактики немедицинского потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 05 по 09 октября 2020 года - провести социально-психологическое 
тестирование (далее СПТ) обучающихся 7-11 классов в возрасте от 13 лет и 
старше. 

2. Сторадубову Е.А., психолога, назначить ответственным лицом за проведение 
тестирования обучающихся. 

3. Создать комиссию, обеспечивающую непосредственное проведение тестирования 
и его организационно - техническое сопровождение в следующем составе: 

 Сторадубова Е.А., психолог 

 Середюк Е.Т., ЗДВР 

 Эпова Г.И., учитель информатики 

4. Сторадубовой Е.А., Середюк Е.Т.: 

4.1.  Ознакомиться с порядком проведения тестирования в 2020-2021 учебном 

году, обратив особое внимание на изменения в его процедуре. 
4.2. Создать условия для проведения тестирования в установленные сроки с 

соблюдением всех требований к его проведению, а также с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу в 
условиях распространения короновирусной инфекции. 

4.3. Провести информационно - разъяснительную работу среди обучающихся 
7-11 классов (в возрасте от 13 лет и старше). 

4.4. Провести информационно - разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся с учетом санитарно-
эпидемиологических требований к образовательному процессу и проведению 

массовых мероприятий в условиях распространения короновирусной 
инфекции, отдав предпочтение дистанционным формам. 



4.5. Использовать формы документов, являющихся приложением к приказу 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края от 24.08.2020г. № 846 «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Забайкальского края в 2020 - 2021 учебном году». Исключить использование 

форм предыдущих лет. 
 

5. Сторадубовой Е.А., ответственной за проведение тестирования, ОБЕСПЕЧИТЬ: 

 заполнение педагогами, входящими в состав комиссии, обязательств о 
неразглашении персональных данных; 

 получение персональных логинов и паролей для каждого участника 
тестирования и их соотнесение с участниками тестирования; 

 хранение в течение календарного года информационных согласий в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним, до момента отчисления 
обучающихся из ОУ; 

 соблюдение конфиденциальности на всех этапах проведения тестирования. 
6. Середюк Е.Т., ЗДВР: 

 организовать получение информационных согласий в письменной форме 
об участии в тестировании обучающихся, достигших возраста 15 лет, и 
информационного согласия одного из родителей (законного 

представителя) при тестировании обучающихся, не достигших возраста 15 
лет; 

 составить на основе полученных информационных согласий и утвердить 
приказом поименные списки обучающихся 7-11 классов, подлежащих 
тестированию.  

7. Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам (Приложение 1). 

8. Сторадубовой Е.А., ответственной за проведение тестирования, предоставить в 

Комитет по управлению образованием: 

 приказ о проведении тестирования в срок до 25.09.2020г., 

 расписание тестирования по классам и кабинетам в срок до 25.09.2020г., 

 акт передачи результатов тестирования – в течение дня, следующего за 
окончанием тестирования, 

 оригинал акта передачи результатов тестирования (бумажный вариант) – в 
течение трех дней со дня завершения тестирования. 

9. Желонкину И.К., администратору сайта, разместить информацию о проведении 
тестирования на сайте. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  
МБОУ «Маргуцекская СОШ»:    Н.Г.Сидоренко 

 
 


