
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

 

ПРИКАЗ 

от 09.09.2021                                                                                         № 294/1  

 

О проведении социально-психологического тестирования  

обучающихся МБОУ СОШ № 5 ст. Старовеличковской 

в 2021-2022 учебном году  

 

В соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 20.02.2020 года 

№ 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся  в общеобразовательных организациях  и  

профессиональных   организациях», а также на основании рекомендаций 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 07-

4416-ДСП «О направлении информации по внедрению единой методики 

социально-психологического тестирования обучающихся», приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 19.08.2021 

года №2692 «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, государственных общеобразовательных 

организаций кадетских школ-интернатов,  расположенных на территории 

Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», с приказом управления 

образования администрации муниципального образования Калининский район от 

09.09.2021 года №496 «О проведении социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Калининского района в 

2021-2022 учебном году», в целях организации работы по профилактике 

наркомании, алкоголя и табакокурения п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить План проведения информационно-мотивационной работы и 

прохождения социально-психологического тестирования обучающихся в МБОУ 

СОШ № 5 ст. Старовеличковской в 2021-2022 учебном году (Приложение № 1) на 

основании Единой методики социально-психологического тестирования 

обучающихся. 

2. Организовать выполнение плана работы по подготовке учащихся к 

социально-психологическому   тестированию.  

3. Заместителю директора по ВР Чуб Д.В., педагогу-психологу обеспечить 

своевременное предоставление информации в УО администрации МО 

Калининский район по проведению мероприятий по подготовке учащихся   к 



проведению социально-психологическому тестированию, а также предоставление 

информационно-аналитической справки о результатах тестирования. 

    4. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования в составе: 

- Чуб Д.В. – зам. директора по ВР 

- Копцева Е.А. – социальный педагог 

- Мязина Г.А. – педагог-психолог 

- Чуб Е.В. – учитель информатики 

- Мерцалова М.А. –зам. директора по УВР 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.                         

6.Приказ   вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 5  

им. Г.К. Жукова ст. Старовеличковской                                              Н.И. Топка 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                            Утверждаю: 

                  Директор МБОУ-СОШ №5 

             ___________Н.И. Топка 

 

 

ПЛАН 

проведения информационно-мотивационной работы и прохождения 

социально-психологического тестирования обучающихся 

МБОУ СОШ № 5 в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные Контроль, выход 

1. -Информационно-разъяснительная 

работа с педагогами, 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

- сбор согласий с обучающихся, 

достигших 15 лет; 

- сбор согласий с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, не достигших 15 лет 

- Создание комиссии в численности 

не менее трех человек, 

обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение 

тестирования и утверждение ее 

состава из численности работников 

школы 

- Утверждение поименных списков 

обучающихся, составленных по 

итогам получения от обучающихся 

либо от родителей или иных 

законных представителей 

информированных согласий 

- Утверждение расписания 

тестирования по класса (группам) и 

кабинетам (аудиториям) 

9-14.09.2021 Чуб Д.В. 

Копцева Е.А. 

Минченко А.В. 

Педагог-психолог 

Серышева Н.В. 

Чуб Е.В. 

Классные 

руководители 

 7-11 классов 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

протокол ШВР 

Приказ  

2. Получение паролей с 25.10.2021 Чуб Д.В., 

Чуб Е.В. 

Подготовка к СПТ 

3. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

- Предоставление помещений, 

рабочих мест (не более 15) с 

исправным компьютером с 

возможностью выхода в Интернет 

для проведения тестирования в 

условиях, соответствующих 

требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов 

- Социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

соответствии с планом УО; 

- проверка рабочих мест 

25.10.2021-

28.10.2021 

Чуб Д.В. 

Копцева Е.А. 

Минченко А.В. 

Педагог-психолог  

Серышева Н.В. 

Чуб Е.В. 

 

Направление 

информации о 

ходе тестирования 

в управление 

образования  

 



обучающихся 

- присутствие в каждой аудитории 

члена Комиссии при проведении 

тестирования – допускается 

присутствие в аудитории в качестве 

наблюдателей родителей (законных 

представителей) обучающихся 

- инструктаж обучающихся об 

условиях тестирования и его 

продолжительности 

- недопущение свободного 

общения между обучающимися, 

перемещения по аудитории 

- выбор типа анкеты (для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций) 

- анкетирование (15 минут) 

4. Проведение профилактических 

медицинских осмотров 

По 

результатам 

тестирования, 

по 

отдельному 

плану 

ЦРБ 

Калининского 

района, 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Отчет о ходе 

профмедосмотров 

в управление 

образования  

5. Хранение информированных 

согласий в условиях, 

гарантирующих 

конфиденциальность и 

невозможность 

несанкционированного доступа к 

ним 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


