
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

/^.07.2020 р. п. Ржакса №

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 29.07.2020 № 1731 «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести информационно-методическую работу с 
образовательными организациями по внедрению Единой методики 
социально-психологического тестирования.

2. Провести с 01 октября по 30 октября 2020 г. социально
психологическое тестирование обучающихся в соответствии с графике? 
(Приложение 1). При проведении тестирования руководствоваться 
Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования.

3. Акты передачи результатов социально-психологического 
тестирования (Приложение 3) направить:

в электронном виде в трёхдневный срок с момента проведения 
тестирования на электронный адрес: prophylactik@yandex.ru;

в бумажном виде (подписанные руководителем образовательной 
организации и заверенные печатью) в десятидневный срок в Тамбовское 
областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения' 
(контактное лицо - Токарев Олег Александрович, т.71-16-35, моб. 
8(953)7007594).

4. Руководителям образовательных организаций (Леонов А.В., 
Рязанова Т.В.):

4.1. Провести разъяснительно-мотивационную работу с родителями 
обучающихся о целесообразности проведения социально
психологического тестирования.

4.2. Приказом по образовательной организации о проведении 
социально-психологического тестирования:
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назначить ответственное лицо за организацию и проведение 
социально-психологического тестирования;

создать Комиссию по проведению социально-психологического 
тестирования с указанием персонального состава;

утвердить поименные списки обучающихся (респондентов) 
подлежащих социально-психологическому тестированию по образцу 
(Приложение 5);

утвердить график проведения социально-психологического 
тестирования по образцу (Приложение 6) и включить его в календарный 
план организации.

4.3. В срок не позднее 8 сентября 2020г. направить на электронный 
адрес  сведения о численности обучающихся, Rgaksa-obraz@yandex.ru
подлежащих тестированию с 7 по 11 класс, достигших возраста 13 лет и 
лицах, ответственных за проведение тестирования в каждой 
образовательной организации (включая филиалы, с указанием 
наименования образовательной организации, Ф.И.О. ответственного 
лица, занимаемой им должности, контактного телефона (рабочего, 
сотового), адреса электронной почты);

4.4. Провести в соответствии с графиком прохождения социально
психологического тестирования (Приложение 1) с 01 октября по 30 
октября 2020г. социально-психологическое тестирование обучающихся в 
соответствии с графиком (Приложение 6). При проведении тестирования 
руководствоваться Порядком проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях.

4.5. Акты передачи результатов социально-психологического 
тестирования (Приложение 3) направить:

в электронном виде в двухдневный срок с момента проведения 
тестирования на электронный адрес: Rgaksa-obraz@yandex.ru ;

в бумажном виде (подписанные руководителем образовательной 
организации и заверенные печатью) в семидневный срок в МКУ 
«Информационно-методический центр» ( контактное лицо - Матвеева 
О.П., т. 26908, моб. 89202391362)

4.6.Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования, обработке результатов их хранении и использовании, а 
также при проведении последующей профилактической работы.

5. Направить:
инструкцию по проведению СПТ для ответственного организатора в 

образовательной организации (Приложение 4);
формы письменных информированных согласий (Приложение 2).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«Информационно-методический центр» 0.11. Матвееву.

Начальник отдела образования 
администрации района / М.Н. Шаронина
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Приложение 1 
к приказу отдела образования 

администрации Ржаксинского района 
ЗЯ'

График прохождения социально-психологического тестирования

Тестирование на базе ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 
деятельности»

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Организации 
контрольной группы 
(Приложение 4)

Бондарский район
Гавриловский район 
Мучкапский район 
Уваровский район 
Умётский район

ТОГБОУ 
«Многопрофильный 
кадетский корпус»

Никифоровский район 
Петровский район 
Ржаксинский район 
Токарёвский район 
г. Мичуринск 
г. Тамбов

Инжавинский район 
Мичуринский район 
Моршанский район 
Первомайский район 
Рассказовский район 
Сосновский район 
Тамбовский район 
г. Котовск 
г. Моршанск 
г. Уварово

Тестирование на базе ТОГБУ «Компьютерный центр»
Сентябрь Октябрь Ноябрь

Жердевский район 
Знаменский район 
Кирсановский район 
Мордовский район 
Пичаевский район 
Сампурский район 
Староюрьевский район 
г. Кирсанов 
г. Рассказово

Подведомственные 
образовательные организации 
(интернатные, СПО)

Образовательные 
организации высшего 
образования



Приложение 4
к приказу отдела образования

администрации Ржаксинского района
от № $ 2-^

Инструкция по проведению 
социально-психологического тестирования (СПТ) 

для ответственного организатора в образовательной организации 
по проведению социально-психологического тестирования

1. Ответственный организатор (утвержденный приказом по образовательной 
организации) назначает организаторов (кураторов) в аудитории для 
проведения электронного тестирования (из состава утвержденной 
Комиссии по проведению СПТ) либо организовывает проведение 
тестирования в аудитории лично.

2. Для проведения электронного тестирования необходимо наличие 
компьютеров с устойчивым доступом к сети Интернет.

3. Доступ к электронному тестированию будет осуществляться в 
соответствии с графиком и по ссылке на сайте Управления образования и 
науки Тамбовской области (Приложение 1).

4. На этапе подготовки к электронному тестированию участникам 
присваиваются логины. Для каждой образовательной организации будет 
выслан список логинов (по количеству тестируемых участников) для 
регистрации и входа в систему тестирования.

5. Логины являются уникальными для каждого участника и могут быть 
использованы только один раз.

ВАЖНО! ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДО 
ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕСТА ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.



Приложение 5 
к приказу отдела образования 

администрации Ржаксинского района 
от ЛЭ, № Я!.

список
обучающихся

_______________________________________________________________________________________________________________________ 5

(наименование образовательной организации) 
подлежащих социально-психологическому тестированию

№ Ф.И.О. Количество 
полных лет Примечание

1.
2.
3.



Приложение 6
к приказу отдела образования

администрации Ржаксинского района
от

ГРАФИК 
проведения социально-психологического тестирования

в___________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

№ Класс, учебная группа Дата проведения Время начала 
тестирования

1.
2.
3.


