
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПОЛЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

10.09. 2021  № 32/ УД 
О создании комиссии по 

организации и проведению  

социально-психологического 

тестирования обучающихся  

 

 

 

 

С целью организации и проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического 

тестирования в составе: 

Морозковой О. В. – зам. директора по УВР 

Савина А.В. – кл.руководитель 9 класса 

Благова Д.А. – кл. руководитель 8 класса 

Быковой Ю. Ю.. – кл. руководитель 7 класса 

2. Назначить ответственными за:  

- проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями) и педагогами по проведению социально-

психологического тестирования в образовательной организации – Быкову Ю. Ю. 

инспектора по охране прав детства; 

- проведение совещаний с педагогами, родительских собраний, классных часов, 

занятий с обучающимися в малых группах и индивидуального консультирования – 

Морозкову О. В. зам. директора по УВР 

- составление расписания  проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся – Морозкову О. В. зам. директора по УВР;  

- организацию  сбора поименных списков обучающихся, составленных по итогам 

получения от обучающихся либо их родителей (законных представителей) 

информированных согласий на участие в социально-психологическом тестировании –  

Савина А. В., Благова Д. А., Быкову Ю. Ю.. Кл руководителей 9, 8, 7 классов;   

- осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов добровольности, 

конфиденциальности, прав и законных интересов несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей при проведении тестирования – Морозкову О. В. зам. 

директора по УВР; 

- размещение информации по проведению социально-психологического 

тестирования в образовательной организации – Морозкову О. В.  

3. Утвердить Расписание  социально-психологического тестирования, список 

обучающихся МОБУ «Полянская ОШ» давших информированное согласие или  родители 

(законные представители) которых дали информированное согласие на участие 

несовершеннолетних в социально-психологическом тестировании 

Директор:    Н. Н. Холопова 



 


