
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ 

 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «02» сентября 2021 года                      №490|4 

 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

 в МБОУ лицей в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года №658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  от 19 августа 2021 года № 2692 «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

и государственных общеобразовательных организациях кадетских школах-

интернатах, расположенных на территории Краснодарского края в 2021-2022 

учебном году» УО МО Каневской район  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

социально-психологического тестирования в МБОУ лицей ст. Каневской 

(Приложение № 1) 

2. Утвердить список ответственных лиц за организацию и проведение 

социально – психологического тестирования в МБОУ лицей. 

(Приложение № 2) 

3. Заместителю директора воспитательной работы О.В. Беззуб: 

3.1 Организовать проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся достигших 13 лет в МБОУ лицей. 

3.2 Обеспечить проведение информационно – разъяснительной работы со 

специалистами об особенностях методики и порядке проведения единого 

социально-психологического тестирования обучающихся в МБОУ лицей. 

3.3 Обеспечить контроль за проведением социально –психологического 

тестирования обучающихся в МБОУ лицей. 

  4. Педагогу-психологу МБОУ лицей» Е.А. Ладыга и педагогу-психологу 

Мищенко А.Н.: 

4.1  Обеспечить проведение информационно – разъяснительной работы и 

консультационную поддержку специалистов школы по вопросам 

организации и проведения информационно- мотивационной работы с 

учащимися и их родителями (законными представителями), 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 Каневского района в электронном варианте 

(формате Skan). 

 5. Учителю информатики Малёванному С.И.: 

5.1 Обеспечить консультирование специалистов МБОУ лицей по вопросам 

кодирования персональных данных участников  с использованием системы 

АСУ «Сетевой город» и технической поддержки при проведении социально – 

психологического тестирования. 

 6. Педагогу-психологу Ладыга Е.А. и педагогу-психологу Мищенко 

А.Н.: 

6.1 Обеспечить проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся достигших 13 лет. 

6.2 Создать рабочую группу по подготовке и проведению социально – 

психологического тестирования обучающихся.  

6.3 Назначить ответственных лиц за организацию и проведение 

тестирования: 

- за сохранность и хранение конфиденциальности персональных данных 

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 персональных 

данных; 

6.4 Изучить процедуру проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в МБОУ лицей; 

6.5 Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) о целях, форме проведения, 

длительности и использовании результатов тестирования. 

6.6 Обеспечить техническую готовность проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях. 

6.7 Обеспечить хранение в течение года информированных согласий об 

участии в тестировании в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 

7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

 

Директор МБОУ лицей                                                    Л.В. Шипило 
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