
Ivly Flиl]ипАJIьI]оЕ Бю/]жЕтноЕ оБш{ЕоБрАзовАтвльноЕ учрЕ}кдIЕниЕ лицЕ Й
имЕни лвАж/lы гЕроя с]оциАлистичЕского трудА в. Ф.рЕзникоI]А

прикАз

о,{,(02) сентября 2021 года Л9

О прове,цеIIии социально-психоJIOгиtlескOt,о тестироваtIия обу.rаtоtцихся
в МБОУ лицей в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и FIауки
Российской Федерации от 16 июня 201'4 года J\b658 (Об утверждеrIии
Порядка проведения соци€LльrIо-психологического тестирования JIиц,

обучающихся в общеобразовательных оргаI]изациях и профессиоI{аJIьIIых
образовательных организациях, а также в образовагельных орга[Iизациях
высшего образования)), министерства образования, науки и молодежtrсlй
политики Краснодарского края от 19 августа 2021 года JФ 2692 (О
проведении социально-tIсихологического тестирования обучакlщихсrI
общеобразоватеJIьных организациях и профессионаJIьных образова,гель}{ы.х
организациях, а также в образовательных оргаFIизациях высltlсго образоваtlиrt
и государственных общеобразовательных оргацизациях каllе,t,ских tlIKoJIax-

интер}{атах, расположенных на территории Краснодарского края в 202|-2022

учебном Iюду) УОМОКаневскойрайош пр и каз ы в aIo:
l. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и провеJ{еIIиIо

социапьно-психологического тестирования в МБОУ лиrIей с,t. Каневской
(Прилсlжение JtГч l )

2. У,гвердить список ответственных лиц за организацрl}о и llроtsедеI,Iие

социаJIьно - психологического тестирования в МБОУ лицей.
(ГIри.l,rожение }ф 2)

3. Замесr,итеJIк) диреIrтора воспита,гельной работы О.В. Беззуб:
3.1 Орt,анизовать проведение социzuIьно-11сихологического,гестироl]ания
обучающихся достигших 13 лет в МБОУ ;rицей.
З.2 ОбесtIечить проведение информационно - разъяснительной работы со
специ€ulистами об особенностях методики и порядке проведеI{ия е/lиtlо1,0
социально-психологическOго тестирования обучаrощихся в МБОУ rrицей.
3.З Обесtrечить контроль за проведением соI{исIJIьно -психоJIогического
тестироtsания обучающихся в МБОУ лицей.
4. Педагогу-llсихологу МБОУ лицей> Е.А. Ладыга и педагогу-психологу

Мищенко А.Н.:
4.| Обеспечить IIроведение информационIIо - разъяснитеJIьной рабо,гы и
консуJIьтаIlионную поддержку специаJIисl,ов UIколы IIо l]ollpocaМ
оргаI,IизаIIии и проtsедеFlия информациоII}Iо- мо,l,ивационнсlй рабо,гы с



учащимися и их родителями (законными представитеltями), а так же
дальнейшего использования результатов тестирования в организации и
проведении индивидуально - профилактической работы.
4.2 Направить заверенные сведения о численности обучающихся, достигших
13 лет в управление образования Itаневского района в электронном варианте
(формате Skan).

5. Учителю информатики Ма.гrёваrrному С.И.:
5.1 Обеспечить консультирование специ€Lпистов МБОУ лицей по вопросам
кодирования персона-пьных данных участников с использованием системы
АСУ <Сетевой город)) и технической поддержки при проведении соIIиально *
психологического тестирования.

6. Педагогу-психологу Ладыга Е.А. и гIедагогу-психоJIоry Миtценко
А.Н.:
6.1 Обеспечить проведение соци€Lльно-Ilсихологического ,t,естироваI"Iия

обучающихся достигших 13 лет.
6.2 Создать рабочую группу по полготовке и проведению социаJlьно
[сихологического тестиров ания обучаr<lщихся.
6,3 Назначить ответственных лиц за организацию и проведение
тестирования:
- за сохранность и хранение конфиденциаlJIъности персоrIаJIьных даI{I{ых
тестируемых и использования полученных результатов;
- За техническую готовность и сопровождение проведения тестирования;
- формирование списков тестируемых, сбор согласий учащихся и их
родителеЙ (законных представителеЙ) на использование персонаJIьных
дацных;
6,4 Изучить процедуру проведения социально-tIсихологического
тестирования лиц, обучающихся в МБОУ rrицей;
б.5 Организовать информационно-ра:tъяс[Iительную работу с обучающимисrr
и их. родителями (законными представителями) о целях, форме проведения,
дJIительности и использовании результат:ов тестирования.
6.6 Обеспечить техническую готовность IIроведения социально-
психологического тестирования обучалощихся в образоват,еJIьных
организациях.
6.7 Обеспечить хранение в течение года информированных сог-ltасий об
участии в тестировании в условиях, гарантирующих конфидценциаJIьност,ь и
невозможносl,ь несанкционированного доступа к ним.
7. Контроль над исполнением данного гtриказа оставJIяю за собой.
8. IIриказ в сиJIу со дня его подilисания.
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