
 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  от 23.09.2019                                                                             № 432 

г. Кола 

 

О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных учреждения  

в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 14.08.2019 № 1194 «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования Мурманской области в 

2019/2020 учебном году»  

          п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый календарный план проведения социально-

психологического тестирования в ноябре 2019 года лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кольского района (Приложение № 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий по социально-

психологическому тестированию среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Кольского района (далее – тестирование) ведущего специалиста 

сектора по воспитательной работе Управления образования адми6нистрации 

Кольского района Левашову Ю.В. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Провести тестирование в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 



профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования», распорядительным 

актом руководителя образовательной организации, проводящей 

тестирование. 

3.2. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования, в том числе: 

- кодирование персональных данных обучающихся, 

- детализацию правил работы с конфиденциальной информацией в 

локальных нормативных актах образовательной организации и ознакомления 

с ними работников под подпись, 

- определение круга работников образовательной организации, 

имеющих различные уровни доступа к результатам тестирования. 

3.3. Обеспечить проведение подготовительной разъяснительной 

работы, направленной на позитивную установку участия в тестировании, с 

обучающимися и родителями (законными представителями), 

3.4. Организовать консультирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) по вопросам социально-психологического 

тестирования. 

4. Направить акт передачи результатов тестирования в трехдневный 

срок после проведения тестирования в Министерство образования и науки 

Мурманской области на адрес электронной почты edco@gov-murman.ru». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста сектора по воспитательной работе Управления образования 

адми6нистрации Кольского района Левашову Ю.В. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации –  

начальник управления образования                                                 

 

И. В. Непеина 
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

администрации Кольского района  

от 23.09.2019 № 432 

 

Календарный план проведения социально-психологического тестирования в 

сентябре-октябре 2018 года обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

№ Образовательные учреждения Период проведения 

1 МБОУ Кольская СОШ № 2 с 01.11.2019 по 10.11.2019 

2 МОУ Верхнетуломская СОШ с 01.11.2019 по 10.11.2019 

3 МОУ Зверосовхозская СОШ с 01.11.2019 по 10.11.2019 

4 МОУ Кильдинская ООШ с 21.11.2019 по 30.11.2019 

5 КОСОШ с 21.11.2019 по 30.11.2019 

6 МОУ Лодейнинская СОШ с 01.11.2019 по 10.11.2019 

7 МОУ Междуреченская СОШ с 01.11.2019 по 10.11.2019 

8 МОУ Молочненская СОШ с 21.11.2019 по 30.11.2019 

9 МОУ Мурмашинская СОШ № 1 с 21.11.2019 по 30.11.2019 

10 МОУ Пушновская СОШ с 01.11.2019 по 10.11.2019 

11 МОУ Туломская СОШ с 21.11.2019 по 30.11.2019 

12 МОУ Туманненская ООШ с 01.11.2019 по 10.11.2019 

13 МОУ Урагубская СОШ с 21.11.2019 по 30.11.2019 

14 МОУ Шонгуйская СОШ с 21.11.2019 по 30.11.2019 

 

 


