
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

06 сентября 2022 года № 446

Об организации и проведении 
социально -  психологического 
тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Томского района в 2022 -  2023 учебном 
году

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования 
Томской области от 30.08.2022 г. № 1373-р «Об организации и проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях Томской области в 2022 -  2023 учебном 
году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организацию и проведение социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях Томского района Томской области в 2022 -  2023 учебном году 
(далее -  Тестирование).

2. Возложить персональную ответственность за своевременную
организацию, проведение Тестирования, достоверность и своевременность 
предоставления материалов по итогам Тестирования в соответствии с 
порядком проведения Тестирования (приложение № 1 к распоряжению 
Департамента общего образования Томской области от 30.08.2022 № 1373-р) 
и планом -  графиком подготовки и проведения Тестирования (приложение 
№ 2 к распоряжению Департамента общего образования Томской области от 
30.08.2022 № 1373-р) на руководителей общеобразовательных организаций 
Томского района.

3. Назначить ответственным за организацию и проведение
Тестирования в общеобразовательных организациях Томского района (далее 
-  Муниципальный координатор) ведущего специалиста по учебно-



методической работе отдела развития образования и мониторинга 
Я.В. Харину.

4. Руководителям образовательных организаций Томского района:
4.1. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение 

Тестирования в общеобразовательной организации (далее -  Школьный 
координатор) и утвердить состав Комиссии по организации и проведению 
Тестирования.

4.2. В срок до 12 сентября 2022 года предоставить Муниципальному 
координатору информацию о Школьных координаторах и ответственных 
лицах для работы в Программном комплексе социально-психологического 
тестирования по ссылке: https://disk.vandex.ru/i/Hbqv-pQ7CUWncO .

4.3. Организовать и провести разъяснительную работу, направленную 
на максимальный охват обучающихся Тестированием от общего количества 
обучающихся, подлежащих Тестированию.

4.4. В срок до 15 сентября 2022 года организовать подготовительную 
работу в Программном комплексе социально-психологического 
тестирования; утвердить расписание Тестирования по классам и кабинетам 
(аудиториям); обеспечить сбор сведений об обучающихся, подлежащих 
Тестированию с разбивкой на группы (не достигших 15 лет и достигших 15 
лет), получение информированных согласий/отказов в письменной форме, 
утверждение и корректировку поименных списков обучающихся, 
участвующих в тестировании.

4.5. В период с 15 сентября по 31 октября 2022 года провести 
Тестирование в соответствии с Порядком проведения Тестирования.

4.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение сроков, установленных 
планом -  графиком подготовки и проведения Тестирования.

5. Проведение Тестирования обучающихся, осваивающих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, носит 
рекомендательный характер.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления по организационным и методическим 
вопросам О.А. Максимову.

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Начальник ; Ю.В. Дубовицкая

Харина Яна Владимировна 
+7(3822) 90-06-28 
hvav@uotr.rii
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