
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 27.08.2020г.№ 151 

 

О проведении социально-психологического тестирования  

обучающихся образовательных организаций 

 Кировского района Ленинградской области 

 

           В соответствии с распоряжением Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25.08.2020г. года 

№ 1441-р «Об организации проведения   социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования Ленинградской области 

2020-2021 учебном году»: 

1. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 

образовательных организаций Кировского района Ленинградской области 

достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса и старше в срок с 

01.09.2020г.  по 25.09.2020 года (далее СПТ). 

2. Назначить координатором организации и проведения тестирования 

Роговневу Т.Н., ведущего специалиста отдела развития муниципальной 

системы образования. 

    3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

     3.1. Издать правовой акт о проведении тестирования, назначить лицо, 

ответственное за организацию и проведение тестирования – до 01.09.2020г. 

     3.2. Утвердить из  числа  работников  образовательной  организации 

состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования – до 04.09.2020г. 

     3.3. Провести родительские собрания по вопросам организации и 

проведения тестирования – до 10.09.2020г. 

     3.4. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам  

получения  от  обучающихся  либо  от  их  родителей  (законных 

представителей)  информированных  согласий  по  прилагаемым  формам 

(приложение № 3) – до 20.09.2020г. 

     3.5. Исключить при проведении СПТ для детей – сирот, а также принятых 

на воспитание в замещающие семьи, вопросы субшкалы «Принятие 

родителями».  

     3.6.Обеспечить хранение до момента отчисления обучающегося из 

образовательной организации информированных согласий  в условиях, 



гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

      3.7. Организовать до 25 сентября 2020 года проведение тестирования с 

охватом 100% обучающихся в возрасте от 13 лет и старше в компьютерной 

(электронной форме) в соответствии с Порядком для общеобразовательных 

организаций.  

     3.8. Организовать направление подписанного электронного носителя с  

результатами тестирования (анкеты) и  актов передачи (2 экз.) результатов 

тестирования обучающихся общеобразовательных организаций по 

прилагаемой форме (Приложение № 5)  до 28 сентября 2020 года в комитет 

образования, ул. Кирова,  д. 20. 

     3.9. Организовать дополнительные профилактические мероприятия по 

оказанию психолого – педагогической помощи и коррекционному 

сопровождению обучающихся, вошедших в «группу риска» по результатам 

тестирования, а также на основании полученных данных профилактических 

медицинских осмотров обучающихся.   

         4. Роговневой Т.Н., координатору организации и проведения 

тестирования, организовать направление пакетов  с  результатами 

тестирования  и  актов  передачи  результатов  тестирования  обучающихся 

общеобразовательных  организаций в трехдневный срок с момента 

проведения тестирования в государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования»  по прилагаемой 

форме. 

 

 

 

Председатель комитета образования       Е.А.Краснова                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


