
Муниципальное общеобразовательное учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 3 

ПРИКАЗ

« Ж » ______ OR._____________ 20ДY №  O h O S ' / S f ' O ' f

О проведении социально
психологического тестирования

С целью организации и проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях», с приказом 
Департамента образования Ярославской области от 31.08.2021 № 211/01-04 
«О проведении социально-психологического тестирования», с приказом 
Департамента образования Администрации городского округа город 
Рыбинск Ярославской области от 01.09.2021 № 053-01-09/294-2 «О 
проведении социально-психологического тестирования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
"л?

1. Провести с 01 сентября по 1 октября информационно
разъяснительную кампанию с родителями (законными представителями) 
обучающихся и мотивационную работу с обучающимися в образовательных 
организациях с целью повышения активности участия и снижения 
количества отказов от тестирования и профилактических медицинских 
осмотров обучающихся.

2. Провести психологического тестирования в период с 15 сентября
по 31 октября в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в санитарно- 
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой



коронавирусной инфекции (COVID-19)"», утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16;

3. Организовать с 01 сентября по 1 октября получение в письменной 
форме от обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо от 
родителей или иных законных представителей обучающихся, не достигших 
возраста пятнадцати лет, информированных согласий на участие в 
тестировании;

4. Организовать с 01 сентября по 15 сентября в АСИОУ выверку 
списков классов и проверку правильности заполнения сведений по детям с 
ОВЗ;

5. Обеспечить участие 08.09.2021 в обучающем веб-семинаре 
сотрудников школы, занятых в подготовке и проведении тестирования;

6. Организовать с 15 сентября по 31 октября проведение социально
психологического тестирования согласно распорядительному акту 
образовательной организации с учётом СанПиН;

7. Обеспечить формирование и сохранность таблиц соответствий 
ФИО учащихся и их индивидуальных кодов для каждого класса. Для 
обеспечения конфиденциальности таблицы хранить в сейфе в 3 экземплярах 
(оригинал и 2 копии) и выдать под подпись только членам Комиссии на 
момент проведения тестирования. По завершении тестирования класса 
документы возвратить в сейф с соответствующей подписью.

8. Утвердить расписание тестирования по классам, подгруппам и 
кабинетам (Приложение 8) с учётом СанПиН;

9. Утвердить поименные списки учащихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 
информированных согласий/несогласий; списки составляются после полного 
завершения тестирования в организации;

10. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования и хранении результатов тестирования;

11. Вывести на печать из АСИОУ и подписать акт передачи 
результатов тестирования, ставить печать образовательной организации;

12. В трехдневный срок с момента окончания тестирования в 
образовательной организации обеспечить направление акта передачи 
результатов тестирования в Департамент образования Администрации 
городского округа город Рыбинск Ярославской области в количестве 2-х 
экземпляров;

13. Обеспечить хранение добровольных информированных 
согласий/несогласий родителей (законных представителей) обучающихся, не 
достигших возраста пятнадцати лет, и добровольных информированных 
согласий/несогласий обучающихся старше возраста пятнадцати лет в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированнбго доступа к ним, до момента отчисления обучающихся 
из образовательной организации;



14 . Проанализировать результаты социально-психологического 
тестирования в образовательной организации;

15. С учетом полученных результатов СПТ до 15.01.2022 
заместителю директора по ВР Л. Е. Бельских внести коррективы в план 
профилактической работы с обучающимися, организовать системную 
профилактическую работу с обучающимися;

16. Членам Комиссии:
- провести инструктаж обучающихся, участвующих

в тестировании, в том числе, проинформировать обучающихся об условиях 
тестирования и его продолжительности;

- присутствовать в каждой аудитории при проведении тестирования.

17. Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Л. Е. Бельских;

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СОШ № С. Н. Солнцева


