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П Р И К А З

от 3 3 - Р 9 . с. Хайта №

об утверждении расписания социально-психологического 
тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям)

В соответствие Порядку проведения социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, утвержденному Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.02.2020г N59 / Порядку проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования, утвержденному Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.02.2020г N 239 (выбрать нужное), руководствуясь Уставом, 
приказываю:

1 .

2 .

Утвердить расписание проведения социально-психологического тестирования по 
классам (группам) и кабинетам (аудиториям) (приложение к приказу). 
Ермолаевой Л.Ю., заместителю директора по УВР:
2.1.Внести корректировку в учебное расписание с учетом расписания проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся с 04.10.2021 по 
15.10.2021.

2.2. Проинформировать педагогов (преподавателей), классных руководителей 
(кураторов групп), обучающихся об изменении учебного расписания и 
расписании проведения социально-психологического тестирования.

2.3 Обеспечить соответствие кабинетов (аудиторий) санитарно- 
эпидемиологическим требованиям

2.4. Провести мониторинг технической готовности кабинетов (аудиторий) для 
проведения электронного тестирования посредством ИТКС «Интернет». 

Контроль за выполнением настоящего Приказа возлагаю на заместителя 
директора по УВР Ермолаеву Л.Ю.
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с Приказом (распоряжением) ознакомлены:

mailto:Xaitaoosh@list.ru


Приложение к приказу № 99 от 13.09.2021 
«Об утверждении расписания социально-психологического 

тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям))»
г

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель образовательной 

\у организации
Г.С. Чернявская

л «13» сентября 2021г.

Расписание проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в________МБОУ «Хайтинская ООШ»_____
(наименование образовательной организации) 

в соответствие календарного плана

№
п/п Класс/группа

Аудитория
Дата

проведения

Время начала 
проведения 

тестирования

Ответственный 
член комиссии

1 7 класс № 6 04.10.2021-
07.10.2021

12-00 Ермолаева Л.Ю.

2 8 класс № 6 08.10.2021-
11.10.2021

12-00 Ермолаева Л.Ю.

3 9 класс № 6 12.10.221-
15.10.2021

12-00 Ермолаева Л.Ю.


