
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17» г.Черкесска 

ПРИКАЗ 

от 16 сентября 2020 года                                                              № 109-од 

«О создании комиссии по организации и проведению  

социально-психологического тестирования обучающихся 

с использованием единой методики» 

В целях организации психолого-педагогической работы, направленной  

на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, а также проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 

№ 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»; Подпрограммой 8 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике» 

государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской 

Республике», утвержденной Постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 21.01.2020 г. № 32 Государственная программа 

«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования (ЕМ СПТ) с использованием единой 

методики в 2020-2021 учебном году, включающую педагогов-психологов 

и социального педагога, а также специалистов по информационным 

технологиям. 

2. Утвердить состав комиссии: 

Председатель: Эбзеев М.М., директор МКОУ «Гимназия №17»  

Члены комиссии: Тохчукова Аминат Алиевна, руководитель 

психологической службы ; 

                                  Лепшокова Фатима Хасановна, педагог-психолог; 

                                  Кипкеева Виктория Казимовна, педагог-психолог; 

                                  Ижаева Асият Ильясовна, педагог-психолог; 

                                  Смакуева Фатима Рашидовна, социальный педагог. 

 Технические специалисты: Махова Зулифа Хаджимурзовна, учитель 



информатики; 

                          Батчаева Файруз Анзоровна, учитель информатики; 

                          Тамбиева Марина Борисовна, учитель информатики.  

3. Возложить персональную ответственность за соблюдение 

конфиденциальности информации, получаемой в результате тестирования  

на руководителя психологической службы  гимназии Тохчукову А.А. 

 

 

Директор МКОУ «Гимназия №17»  

г.Черкесска                                                                                      Эбзеев М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 17» г.Черкесска 

ПРИКАЗ 

от 16 сентября 2020 года                                                              № 110-од 

«О создании комиссии по организации и проведению  

социально-психологического тестирования обучающихся 

с использованием единой методики» 

 

В целях организации психолого-педагогической работы, направленной  

на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, а также проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 

№ 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»; Подпрограммой 8 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике» 

государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской 

Республике», утвержденной Постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 21.01.2020 г. № 32 Государственная программа 

«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Классным руководителям 7-11 классов, необходимо, в срок до 

21.09.2020г., собрать информированные согласия: 

 с родителей (законных представителей) для обучающихся 

     с 13 до 15 лет(обучающиеся 7-х кл., моложе 13 лет, не участвуют); 

 С 15 лет, от самих обучающихся, 

 по указанным в приложениях образцам.  

2.Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, 7-11 
классов, с материалом: «О СПТ для родителей»  и  обучающихся 7-11 
классов  «О СПТ для обучающихся», информирующим их о процедуре, 
целях, конфиденциальности и важности тестирования. Информация у 
психологов и в электронном журнале. 

 

 Директор МКОУ «Гимназия №17»  

г.Черкесска                                                                                      Эбзеев М.М. 



Приложение №1 

 

Добровольное информирование согласие обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет,на участие в социально-психологическом тестировании 

 

 Я, нижеподписавшийся(аяся) 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

даю свое добровольное согласие на участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на определение «факторов риска» возможного 

вовлечения в зависимое поведение. 

Я получил(а) разъяснения о целях и процедуре тестирования, о его 

длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования.     

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования.  

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях. 

Я информирован(а) о месте, условиях проведения социально-

психологического тестирования и его продолжительности. 

 

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.  

О конфиденциальности проведения тестирования осведомлен(а). 

С Порядком проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 ознакомлен(а). 
 

   

 

Подпись ________________                         /________________________________/ 

(Расшифровка) 

 «____» _________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение №2 

 

Добровольное информированное согласие родителя  

(законного представителя)обучающегося, не достигшего возраста 15 

летна участие в социально-психологическом тестировании 

 

Я, нижеподписавшийся(аяся) 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

добровольно даю свое согласие на участие моего ребенка 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 

возраст ______ полных лет в социально-психологическом тестировании на 

определение «факторов риска» возможного вовлечения в зависимое 

поведение. 

 Я получил(а) разъяснения о целях и процедуре тестирования, о его 

длительности, а также информацию о возможных результатах тестирования.     

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования.  

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях. 

Я информирован(а) о месте, условиях проведения социально-

психологического тестирования и его продолжительности. 

 

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями.  

О конфиденциальности проведения тестирования осведомлен(а). 

С Порядком проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 ознакомлен(а). 
 

   

 

Подпись ________________                         /________________________________/ 

(Расшифровка) 

 «____» _________________20___ г. 

 

 

 

 

 


