
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ НЕВКИПЕЛОГО

П Р И К А З

    «14» сентября 2021г.                                  № 533
г. Краснодар

О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в МАОУ СОШ № 46 в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 20 августа  2021 года № 
1221  «О  проведении  социально-психологического  тестирования 
обучающихся   общеобразовательных организаций, находящихся в ведении 
департамента  образования  администрации  муниципального  образования 
город Краснодар в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать и провести с 15.09.2021 по 01.11.2021 в МАОУ СОШ 
№ 46  социально-психологическое тестирование (далее - тестирование) среди 
обучающихся  7-11  классов,  достигших  возраста  13  лет   в  соответствии  с 
процедурой проведения тестирования, утвержденной приказом министерства 
образования,  науки  и  молодежной  политики  Краснодарского   края  от 
04.09.2020   года  №  2370  «  О  проведении  социально-психологического 
тестирования  обучающихся  общеобразовательных  организаций, 
профессиональных  образовательных  организаций,  государственных 
образовательных  организаций  кадетских  школ-интернатов,  расположенных 
на территории Краснодарского края, в 2021-2022 учебном году ».

2. Организовать классным руководителям с 7-11 класс информационно-
разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными 
представителями)  о  целесообразности  проведения  социально- 
психологического тестирования.

3.Организовать классным руководителям с 7-11 класс сбор согласий с 
обучающихся,  достигших  возраста  15  лет  и  сбор  согласий  с  родителей 
(законных представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет до 
15.09.2021.

4.Утвердить комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования в следующем составе:

1. Костина Н.А.– заместитель директора по ВР ;
2. Зорина М.А.  –педагог-психолог;
3. Бондарева Н.Ю.– учитель информатики ;
4. Маслов В.В.– учитель информатики;
5. Ефимова О.М.- социальный педагог;



6. Руфьева Е.И.–педагог-организатор;
7. Схакумид З.Г.- педагог-организатор;
8. Заводовская Т.С.- социальный педагог;
9. Хандогина О.Г.- педагог-психолог;
10. Полянская Л.А.- педагог-психолог;
11.Моргун К.С. - педагог-психолог.
5.Классным руководителям 7-11 классов:
5.1.   Информировать родителей обучающихся 7-11 классов о цели и 

задачах, сроках, процедуре проведения тестирования и конфиденциальности 
полученной информации.

5.2.  Организовать  получение  информированного  добровольного 
согласия обучающихся достигших возраста  15 лет,  не достигших возраста 
пятнадцати лет информированное согласие одного из родителей или иного 
законного представителя.  

5.3.  Составить  поимённые  списки  обучающихся  подлежащих 
тестированию,  составленные  по  итогам  получения  информированных 
согласий.
 6. Заместителю директора по ВР Костиной Н.А.:

6.1. Разработать расписание тестирования по классам и кабинетам.
6.2. Провести инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, 

проинформировать об условиях тестирования и его продолжительности.
7. Учителям информатики Бондаревой Н.Ю. и Маслову В.В.:
7.1.  Подготовить  кабинет  информатики  и  техническое  оборудование 

для проведения тестирования обучающихся.
7.2.  Осуществлять  техническое  сопровождение  во  время  проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся.
8.  Прикрепить  педагогам-психологам  каждому  учащемуся  логины  и 

пароли  и  следить  за  правильностью  прохождения  всех  вопросов 
тестирования.

9.  Подготовить  Ефимовой  О.М.  и  Заводовской  Т.С.,  социальным 
педагогам вместе с классными руководителями списки учащихся с личными 
номерами участников.

10.Организовать  педагогам-психологам,  педагогам-организаторам, 
социальным педагогам проведение тестирования по графику прохождения в 
первой и второй сменах. 
     11.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Костину Н.А.

                          
Директор МАОУ СОШ № 46                                       Т.И. Ишутина
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