Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 09 февраля 2018 года

г. Ртищево

№ 49

О проведении социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях
Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 июня2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования» и приказа министерства
образования Саратовской области от 3 октября 2017 года № 2099 о проведении
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» для
организованного проведения Тестирования в образовательных организациях
района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций в срок до 15.02.2018 года:
- организовать получение от обучающихся, либо от их родителей, или иных
законных представителей информированных согласий;
- утвердить поименные списки обучающихся (по возрастам), составленные по
итогам получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных
представителей информированных согласий;
создать
комиссию,
обеспечивающую,
организационно-техническое
сопровождение тестирования, и утвердить ее состав из числа работников
образовательной организации;
- утвердить расписание тестирования по кабинетам;
- обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и
хранение результатов проведения тестирования;
- провести ученические и родительские собрания в целях информирования
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
проведения тестирования (по возрастным категориям);
- сформировать и утвердить списки обучающихся на основании полученных
информированных согласий;
- создать из числа работников ОО Комиссии, обеспечивающей организационнотехническое сопровождение Тестирования и утверждение ее состава;

-утвердить расписания Тестирования, определив основные и дополнительные
дни;
- обеспечить технические условия для проведения web-анкетирования
(компьютерные классы, Интернет);
-провести инструктаж обучающихся перед началом Тестирования с
информированием об условиях Тестирования, его продолжительности и правах
участников;
- оформить результаты Тестирования:
-лицевой стороны пакета осуществляется в соответствии с п.9 Порядка (Приказ
Минобрнауки РФ от16.06.2014 г. № 658).
- В пакет вложить:
- заверенную копию приказа по ОО;
- акт согласно утвержденной форме (Приложение № 3 Приказа министерства
образования Саратовской области от 3.10.2017 г. № 2099).
Пункт1.1.- Общее число обучающихся, (речь идет о численности обучающихся,
давших информированное согласие). Пункт 1.4.– не принявших участие при
наличии информированных согласий. Акт в 2-х экземплярах, необходимые
подписи,
- Печать.
2.Отчет о подготовке к проведению тестирования предоставить в МУ
«Методический кабинет» в срок до 25.02.2018 года.
3. Назначить ответственным за проведение Тестирования методиста МУ
«Методический кабинет» Хакимову Н.В. (по согласованию).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

С.В.Рудаева
Н.В.Хакимова

