
Муниципальное казенное учреждение  

 «управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско - Чуйского района» 

 

П Р И К А З  

26.08.2022г.    п. Мама     № 114 

 

 

На основании Приказа министерства здравоохранения Иркутской 

области и  министерства образования Иркутской области от 27 июля 2021 

года № 15-мр и № 49-мпр «Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия при проведении социально-психологического тестирования 

и профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных  

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

в Иркутской области»,  действуя на основании Устава, утверждённого 

постановлением администрации района от 23.11.2015г. № 99 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в общеобразовательных организациях социально – 

психологическое тестирование в срок с 15.09.2022 по 01.10.2022 (график 

прилагается) 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

- Булачевской Е.А. – директору МКОУ «Витимская СОШ»; 

- Поповой М.В. –  и.о. директора МКОУ «Луговская СОШ»; 

- Теймуровой И.К. – директору МКОУ «Мамская СОШ»; 

- Рудых Н.Н. -  и.о.директора  МКОУ «Мусковитская СОШ» 

2.1. Издать распорядительный акт о проведении тестирования, о 

назначении ответственного в срок до 05.09.2022г. Копию приказа в 

формате PDF направить в МКУ «УОД». 

2.2. Организовать работу в соответствии с п.п.1 – 9 раздела 5 Приказа 

Министерства здравоохранения и Министерства образования Иркутской 

области от 27.07.2021 №№ 15-мр; 49-мр «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия при проведении СПТ и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях в Иркутской области» (Прилагается); 

Методических рекомендаций по подготовке и проведению социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

О проведении социально – психологического тестирования  

 



общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Иркутской области» 

(Прилагается). 

2.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями), используя Методические рекомендации по 

проведению разъяснительной работы с родителями и обучающимися в 

целях предупреждения отказов от участия в СПТ. (Приложение 4 

прилагается). 

2.4. Информацию о проведении социально-психологического тестирования 

направлять на официальном бланке ОО в МКУ «УОД» в соответствии с 

циклограммой (Прилагается) 

3. Секретарю руководителя (Лукьяненко М.Е.) ознакомить с приказом 

всех указанных в нём лиц. 

4. Контроль исполнения приказа возлагаю  на заместителя начальника по 

УВР Албу О.Г. 

 

Начальник управления                  О.В.Сосун 

С приказом ознакомлены: 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

(подпись, дата) 

В дело № 

Секретарь 

 

 

 


