
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
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П Р И К А З 

 от «  _5_ »  сентября 2019 г.                                                                  № ___64____ 

 

 

О подготовке к проведению социально - психологического тестирования 

обучающихся 13 лет и старше 

  
  В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации №658 от 16.06.2014 г. «Об утверждении порядка 

проведения социально- психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях», поручением  департамента образования 

«О проведении  социально- психологического тестирования в 2019-2020 

учебном году»   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Исаевой С.Н., заместителю директора по ВР, руководителю штаба ВР:  

 1.1.Создать комиссию, обеспечивающую организационно- техническое  

сопровождение  социально- психологического тестирования в 2019-2020 

учебном году   (приложение 1) 

1.2. Организовать работу по подготовке к проведению социально-  

психологического тестирования обучающихся 7-11 классов;   

1.3. Создать условия для проведения социально- психологического 

тестирования: оформление списков обучающихся (приложение 2),  согласий с 

обучающихся, достигших возраста 15 лет; согласий с родителей (законных 

представителей) обучающихся не достигших 15 лет. 

1.4. Составить график социально - психологического тестирования по 

классам (группам) и кабинетам (приложение 3);   

2. Классным руководителям: Чмутовой В.С. (7А), Швыдченко Н.А.  

(7Б), Татаровой Л.В. (7В), Ильиной Г.С. (8А), Ершовой Ю.М. (8Б), Алексеевой 

Г.М. (8В), Меденюк О.В.(9А), Имамовой Е.А. (9Б), Фоминой Г.Ф. (9В), Гейко 

В.В.(10А), Плис Н.В. (11А), ответственным за проведение социально- 

психологического тестирования в вверенных им ученических коллективах 

(приложение 4):  



2.1.Провести разъяснительно- информационную работу о целях и порядке 

осуществления социально- психологического тестирования на классных часах, 

родительских  собраниях,   

2.2.Собрать согласия (до 10 сентября) на социально- психологическое 

тестирование с обучающихся, достигших возраста 15 лет; согласий (до 10 

сентября) с родителей (законных представителей) обучающихся не достигших 15 

лет.  

3.Контроль за исполнением  данного приказа возложить на заместителя  

директора по ВР Исаеву С.Н. 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б. Ткаченко 

 

 

Ознакомлены: 

 

 
 
 
 

                                            
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

приложение 1 к приказу № 
                                                     от ____.09. 2017 г. 

 

 
Состав комиссии, обеспечивающей организационно- техническое 

сопровождение  социально- психологического тестирования              
 

 Ф.И.О. должность 

1 Исаева С.Н. 
(ответственная за организованное 
сопровождение тестирования) 

Заместитель 
директора по ВР 

2 Цариценко Е.В. (ответственная за 
организованное сопровождение 

тестирования) 

Социальный 
педагог 

4 Терновой Д.В. (ответственный за 

техническое  сопровождение тестирования) 

Учитель 

информатики 

5 Имамова Е.С. 

(ответственная за техническое  
сопровождение тестирования) 

Учитель 

математики 

6 Семенищенкова Т.А. 
(ответственная за техническое  
сопровождение тестирования) 

Учитель 
математики 

 
Директор МБОУ СОШ № 53             Ткаченко А.Б. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

приложение 4 к приказу № 
                                                     от _____.09. 2017 г. 

 

 
 
 

Класс Количество  

обучающихся, 
подлежащих 

тестированию 

Ф.И.О. 

классного руководителя, 
ответственного за 

тестирование учащихся 
класса 

подпись 

7А 25 Меденюк О.В.  

7Б 22 Имамова Е.С.  

7В 21 Фомина Г.Ф.  

8а 33 Гейко В.В.  

8б 32 Багарян С.А.  

9а 26 Швыдченко Н.А.  

9б 29 Плис Н.В.  

10а 24 Ершова С.А.  

11а 28 Огурцова С.И.  

ИТОГО 240   

 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 53             Ткаченко А.Б. 

 
 
 
 
 
 


