
МУНИЦИIIЛПЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОLИАJIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

прикАз

от (07> сентября 2022 года Ns /0Э

О проведении соцпальЕо-психолоrпческого тестированI!я обучающихся
в МБОУ лицей в 2022-2023 учебном году

В соответствии с прикЕtзами Министерства Просвещения Российской
Федерации от 20 февраля 2020 года Ns59 (об утверждении Порядка
проведениJI социtшьно-психологического тестирования, обl^tающихся в
общеобразовательных организациях и профессион€lльных образовательньrх
организациях)), министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края организаций, профессиональных образовательных
организаций, государственных общеобрЕвовательных организаций кадетских
школ-интернатов, высших 1"rебных заведений, расположенньж на
территории Краснодарского KpEuI в 2022-202З уrебном году>,

приказываю:
l. Утвердить состав рабочей rруппы по подготовке и проведению

социально-психологического тестирования в МБОУ лицей ст. Каневской
(Приложение Nч 1)

2. Утвердить список ответственных лиц за оргalнизацию и проведение
социarльно - психологического тестированиJI в МБОУ лицей.
(Приложение Jtl! 2)

3. Заместителю директора О.В. Беззуб:
3.1 Организовать проведение социально-психологического тестирования
обуlающихся достигших 13 лет в МБОУ лицей с 15 сентября по 1 ноября
2022 rода.
3.2 Обеспечить проведение информационно - разъяснительной работы со
специаJIистами об особенностях методики и порядке проведения единого
социЕuIьно-психологического тестирования обrrающихся в МБОУ лицей.
3.3 Обеспечить контроль за проведением соци{шьно -псlD(ологического
тестирования обуrающихся в МБОУ лицей.
4. Педагоry-психолоry МБОУ лицей>> Е.А. Ладыга и педагоry-психолоry

Мищенко А.Н.:
4.I Обеспечить проведение информационно - разъяснительной работы и
консультационную поддержку специЕUIистов школы по вопросам
организации и проведения информационно- мотивационной работы с
у{ащимися и их родителями (законIlыми представителями), а так же
дальнейrцего использования результатов тестирования в организации и
проведении индивидуzrльно - профилакгической работы.
4.2 Направить заверенные сведения о численности обr{ающихся, достигших
13 лет в управлеЕие образования Каневского района в электроItном варианте
(формате Skan).



5. Учитеrпо информатики Малёванному С.И.:
5.1 Обеспечить консультирование специЕuIистов МБОУ лицей по вопрос€lь.{
кодирования персональных данных rIастЕиков с использоваЕием системы
АИС <Сетевой город> и технической поддержки при проведении соци€lльно
- психологического тестирования.

6. Педагоry-псI]D(олоry Ладыга Е.А. и педагоry-психолоry Мищенко
А.Н.:
б.l Обеспечить проведение социально-психологического тестирования
обуrающихся достигших 13 лет.
б.2 Создать рабочую групгry, по подготовке и проведению социальЕо -
психологического тестирования обу"rающихся.
6.З Назначить ответственньж лиц за организацию и проведение
тестирования:
- за сохранность и хранение конфиденциальности персон€uIьных данных
тестируемых и использования поJDлеЕных результатов;
- за техничесчrю готовность и сопровождение проведениrI тестированшI;
- формирование списков тестируемьж, сбор согласий )лащихся и их
родителей (законных представителей) на использов{лние персонЕrльных
данных;
6.4 Изуrить процедуру проведеЕпя социЕuIьно-психологического
тестирования лиц, обуrающихся в МБОУ лицей;
б.5 Организовать информационно-р€ц}ъяснительную рабоry с об5rчающимися
и их родителями (законными представителями) о целях, форме проведения,
длительности и использовании результатов тестированиrL
6.6 Обеспечить техничесIýло готовIIость проведения социально-
психолоrического тестирования обr{ающихся в образовательных
организациях.
6.7 Обеспечить хранеItие в течение года информированных согласий об
rlастии в тестироваЕии в условиях, гарантирующих конфиденциальность и
невозможность Еесанкционированного доступа к Еим.
7. Контроль над исполнением дчlнного приказа оставJIяю за собой.
8. Приказ вступает в сшry со дня его подписания.

.Щиректор МБОУ лицей

С приказом ознакомJIены:

Беззуб О.В. Щ4
Ладыга Е.А. .tац,,
Торновая Ь.Ь.tr4Щ,
Мищенко А.Н. 6rrrll
Малеванный С' Щ

Л.В. Шипило



Состав рабочей группы
по подготовке и проведению социально- психологического тестировatния

в МБОУ лицей на 2022 - 2023 rIебЕый год

УТВЕРЖДЦО
ПриложениеNэ l

к приказу МБОУ лицей
от 07 сеrrтября 2022 года Ns _

Л.В. Шипило.Щиректор МБОУ лицей Аu"/

Ns
п/п

Фамилия Имя отчество Место работы, должность

1 Беззуб Оксана Владимировна Заместитель директора по
воспитательной работе

2 Торновая Алла Александровна Социальный педагог
з Ладыга Елена Александровна Педагог-психолог
4 Мищенко Анжелика Николаевна Педагог-псrл<олог
5 Малеванный Сергей Иванович Учитель информатики


