
 

  

 

  

Приказ Министерства образования и науки РХ от 03.08.2021 №100-683 "О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях РХ, образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории РХ в 2021/2022 учебном году"  

      

 

  

Приказ Министерства образования и науки РХ от 02.08.2021 №100-679 "О 

назначении регионального оператора по организации и проведению 

социально-психологического тестирования в 2021-2022 учебном году"  

      

    

Приказ ГУО г.Черногорска от 04.09.2020 №661 "О социально-

психологическом тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях в 2020-2021 учебном году"  

      

    

Приказ Минпросвещения России от 20.02.2020 №59 "Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях"  

      

    
Приказ Министерства образования и науки РХ от 14.08.2020 №100-587 "О 

назначении регионального оператора"  

      

    

Приказ Министерства образования и науки РХ от 14.08.2020 №100-588 "О 

социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Республики Хакасия, образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Республики Хакасия в 2020/2021 

учебном году"  

      

 

  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2018 №104 "О 

внесении изменений в Порядок проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014г. №658"  

      

 

  

Приказ Министерства образования и науки РХ от 13.08.2019 №100-699 "О 

социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Республики Хакасия, образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Республики Хакасия в 2019/2020 

учебном году"  
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Приказ ГУО г.Черногорска от 03.09.2019 № 894 "О социально-

психологическом тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях в 2019-2020 учебном году"  

      

 

  
Памятка для родителей "О социально-психологическом тестировании в 

образовательных организациях"  

      

 

  
Памятка для родителей №2 "О социально-психологическом тестировании в 

образовательных организациях"  
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