
Муниципальное образование  Магдагачинского района     

Отдел образования Администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

26.08.2020г.                                   п. Магдагачи                                        № 185 

 

 

 

О порядке проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Магдагачинского района в 2020 -2021 учебном году 

 

 

        Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 12.08.2020 года № 831 и в целях обеспечения проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях района 

п р и к а з ы в а ю: 

           1.Утвердить календарный план мероприятий в рамках                                                          

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Магдагачинского района на 2020-2021 

учебный год (далее - календарный план) согласно приложению к настоящему 

приказу. 

            2. МБУ «Информационно-методический центр» (С.А. Беличко):   

            2.1. Назначить Михайленко Анастасию Александровну, методиста 

МБУ «ИМЦ», ответственным за подготовку акта социально-

психологического тестирования обучающихся Магдагачинского района.  
            2.2. Содействовать ЦПМПК ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» в организации и проведении социально-

психологического тестирования с использованием методического комплекса 

для выявления психологических «факторов риска» возможного вовлечения 

обучающихся в зависимое поведение (далее СПТ). 

             2.3. Организовать : 

             2.3.1. участие в областных информационных обучающих  вебинарах, 

ответственных лиц за проведение   социально-психологического 

тестирования в учреждениях образования (по отдельному графику с 

01.09.2020 по 01.10.2020); 

              2.3.2. проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями)  и мотивационной работы с 

обучающимися в целях повышения активности участия и снижения 

количества отказов от СПТ; 

              2.3.3.  проведение совместно с ГАУ ДПО «АОИРО» социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях  Магдагачинского района с 15.09.2020 по 01.11.2020; 



              2.3.4. прием результатов СПТ от руководителей образовательных 

организаций  до 30.10.2020г. 

              2.4.Направить акт передачи результатов тестирования от 

образовательных учреждений  в ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» до 04.11.2020г. 
              2.5. Информировать руководителей образовательных организаций о 

результатах социально-психологического  тестирования  до 30.11.2020г. 

             3.   Руководителям  образовательных организаций организовать 

работу в  соответствии с календарным планом(Приложение ). 
            4.    Контроль  выполнения  данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования  Р.М. Павлову. 

 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

 

 

 

 

         Л.А. Попова 



Приложение к приказу 

отдела образования 

администрации Магдагачинского 

района     от 26.08.2020г. № 185 

 

 
Календарный план 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Магдагачинского района                                              

в 2020/21  учебном   году 

 
№ 

 п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

проведения 

 

1 2 3 4 

I. Проведение социально-психологического тестирования 

1.1 Направление приказа о 

проведении социально-

психологического 

тестирования (далее СПТ ) в 

образовательные организации 

Отдел образования до  

01.09.2020 

1.2 Издание  приказа о 

проведении  СПТ 

Образовательные 

организации 

до 

04.09.2020 

1.3 Получение от обучающихся, 

либо от их родителей (иных 

законных представителей), 

письменных согласий на 

проведение тестирования 

Образовательные 

организации 

до 

30.09.2020 

1.4 Создание комиссии, 

обеспечивающей организа-

ционно-техническое 

сопровождение тестирования, 

и утверждение ее состава, из 

числа работников 

образовательной организации 

(далее – Комиссия) 

Образовательные 

организации 

до 

15.09.2020 

1.5 Утверждение расписания 

тестирования по классам  

Образовательные 

организации 

до 

15.09.2020 

1.6 Назначение ответственных 

лиц  за проведение тестиро-

вания,  хранение и передачу 

результатов тестирования, 

Образовательные 

организации 

до 

15.09.2020 



1 2 3 4 

соблюдение 

конфиденциальности  

1.7 Утверждение поименных 

списков обучающихся, 

составленных по итогам 

получения от обучающихся, 

либо от их родителей (иных 

законных представителей), 

письменных согласий 

 

Образовательные 

организации 

до 

30.09.2020 

1.8 Проведение тестирования 

 

Образовательные 

организации 

15.09-01.11.2020 

1.8.1 Инструктаж обучающихся, 

участвующих в тестировании 

Образовательные 

организации 

до 

30.09.2020 

1.8.2 Определение и проведение 

инструктажа лиц из числа 

наблюдателей, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, участвующих 

в тестировании 

Образовательные 

организации 

до 

30.09.2020 

1.8.3 Распределение членов 

Комиссии классам 

Образовательные 

организации 

За 3 дня до 

проведения 

тестирования 

 

1.9 Сбор результатов 

тестирования, их 

группировка по возрасту 

обучающихся и их упаковка 

Образовательные 

организации 

в день проведе-

ния тести-

рования 

1.12 Направление акта передачи 

результатов тестирования в 

МБУ «Информационно-

методический  центр» 

Образовательные 

организации 

до 

 30.10.2020 

II. Прием результатов социально-психологического тестирования 

2.1. Прием результатов 

социально-психологического 

тестирования от 

ответственных лиц 

образовательных 

организаций  за проведение 

социально-психологического 

тестирования 

МБУ 

«Информационно-

методический  

центр» 

до  

30.10.2020 

2.2. Направить результаты 

социально-психологического 

МБУ 

«Информационно-

до  

04.11.2020 



1 2 3 4 

тестирования  

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования» (далее – ИРО) 

методический  

центр» 

III.  Акт результатов социально-психологического тестирования  

 

3.4 На основании Акта 

результатов социально-

психологического 

тестирования  - оказание 

поддержки организациям 

здравоохранения Амурской 

области в проведении 

профилактических 

медицинских осмотров 

Образовательные 

организации 

Январь-май 

 2021 года 



 


