
Муницип€lJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательý€ш школа ]ф 21

имени Героя Социа.гlистического Труда И.Я. Гринъко
муяицишального образования Каневской район

прикАз

от З1 .а8.2022 r. Jrгs 124

Хуг. Мигугы

О гrроведении соци€rльно-психолоrического тестированиrt обl^rающихся
МБОУ ООШ Ns21 в2а22-2023 учебном году

В состветствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от $.а8.2а22 года Ns1886 ((о гIроведеЕии
соци€tпъно-психологического тестирования обучающлоrся
общеобр€вOвателъЕых организаций, профессион€жьных обржовательнъD(
организаций, государственньж общеобрzвовательньDt организаций,
кадетских школах-интернатов} высшlD( 1"rебнъп< заведений, расположенньIх
на территории КраснодЕ)ского крш, в 2а22-2а2З улебном гOду>, прик€lзом
угIравлеЕия образованиrI муниципЕlпьIIого образования КаневскоЙ раЙон J&
1305 от а6.а9.2а22 г. (О проведении сOциЕrпьно псpD(олоIf{ческого
тестирования об1.чающихея общеобразователъных организаций,
расположенньD( на Каневского района ъ 2022 * 2аЖ учебном годр),

приказываю:

1.Обеспечитъ проведение сощиЕtлъно-псlD(ологического тестирования
обучающихся достигшI/D( 13 лет согласно графику с t5.09.2a22 г. по
01.11 .2022 г. с 9-00 до 16-00 ч.
2.Создать рабочую группу rто пOдготовке и проведению соци€lльно
пс}D(ологического тестиров анkIя обуrаrощихся:
-председатель комиссии - Наrrивайченко Н.И., директор;
-член комиссии - Бабенко С.В., заместителъ директора;
-член комиссии * Яковенко Е.С., педагог - пýихолог;
-член комиссии - ГIхенда О.П., педагOг.
3.Назначить oTBeTcTBeHHbD( лиц за оргаЕизацию и проведение тестирсваЕиlt:
- за сохранЕость и хранение конфиденци€tпьности персон€шIьнъп( данЕьD(
тестируемьгх и использования IIoJýцIeHHbIx резуяьтатов - Наливайченко Н.И.,
директор, Бабенко С.В., заместитель директора; Яковенко Е.С., шедагог -
пс!D(олог,
- за техниЕIескую готовность и сопровождение проведениrI тестированиrt -
ГIхенда О.П., педагог;



- формИрOвание списков тестируемъгх, сбор согласий )Еаrцихся и ID(

родителей (законнъгх цредставителей) на исполъзование персонЕrлъных
данньгх - Бабеrrко С.В., заместитель директора.
4.Бабенко С.В., заместитель дцректора, Яковенко Е.С., педагог - психслог,
ГIхенда О.П., педагог:
4.1.Изl"rить процедуру проведениlt соци€tлъно-псIФ(олOrического
тестирования лиц, обуrающихся в МБОу ооШ Nь21 в 2022 _ 2а2З учебном
году (приложешле 1 к приказу Мон и МП КК от 15.08.2022 г. Ns 1s8б).
4.2.ОрганизоватЬ информациOнЕо - разъяснительную рабоry с
обуrающимися и их родителrIми (законными представителями) 0 цеJUDt,
форме проведениrI, длительности и исполъзовании результатOв тестированиlI;
4.3.обесПечитЬ техническ).Ю готовностъ прOведениrI соци€UьЕо-
психологиltеского тестирования обучающихся в МБоУ ооШ Js21;
4.4.Обеспечитъ хранеЕие в течение года информироваIIIIьD( согласий об
)ластии в тестировании в условиrж, гщ)антир].ющих конфиденци€tльностъ и
невозможЕость несанкционированного доступа к ним.
5.Утвердить пlтан проведения информационно - р€}зъяснительной работы гrо
прохожДениЮ социально псIID(ологическOго тестирования (приложение
Nч1).
6.Утвердитъ список подлежащих социалъно
цсихологическому Nэ2)
8.Контроль над за собой.

ýиректор МБОУ н.И. Наливайченк0

С.В. Бабенко
Е.С. Яковенк0
О.П. ГIхенда

мБоу
fl]t21



Приложевие Ns1

к приказу МБОУ ООШ Ns21
Ns 124 от 31 .08.2а22r.

ГIлан проведеЕия информационно - разъяснительной работы по прохоЖДениЮ
социашьно - психологического тестирования в МБОУ ООШ J\b21

в 2022 - 2а2З улебном году

ответственныеСроки проведениrINs п/п Мероприятие
02.а9.2022 r, наливайченко

Н.И., д{ректор
Проведение совещаниl{ с
ответственными лицами за
проведение социшIьно -
психологического
тестирования обучающихся.

1

Бабенко С.В.,
заместитеJь
дФекtора по УВР

Що 15.09.2а22 r.Информащаонные бlrкrrеты,
п€lмятки дlя обучаюrщжся и

родrгелей (закошъu<
представителей) о
проведении coImElJIbHo -
псIlD(оЛоГическог0
тестиров аЕр[я, рtвмещение
шlформащш на пIKoJьr{oM
сайге, стенде
Ант}fiIаркотической
направленЕости, через
WhatsApp, Теlеgrаm (<Дасто
задаваемые в0IIросы по СПТ
тестированию>,
<ИнформациlI по СПГ
теýтированию в IIIколах
Краснодарского Kpaя>) и т.д.).

2

a5.a9.2022r. Бабенко С.В.,
заместитеJIъ
директора
Яковеr*со Е.С.,
IIеД€lГОГ - ПСIlD(ОЛОГ

Беседа для обуrаюIIryD(ся
<Процедура прсведениlI
социаJIьно -
псI,D(ологиIIеского
тестированI4я>>

a
J

Яковенко Е.С.,
педагог _ псшхолог

до 10.09.2022r.4 Сбор согластдi с
обl"тающrпrся, достr.гrrшrrс 1 5

лет; сбор согласлй с
родителей обучающюrся, Ее
достипIIID( t5 лет.

БабеIжо С.В.,
заместитеJь
директора

а9.09.2а22 r.

л

5 Родителъское собраЕие
Вопрос кПроцедура
проведеЕиlt социtlJIьно -
психслогического
тестированиlD)

мБоу
Ng21

*
:i

.Щиректор МБОУ н.И. Наливайченко

ы



Приложение Ns2
к прик€lзу МБОУ ООШ JФ21

J,{b 124 от 31.08.2О22 r.

Список обуrающихся мБоУ ооШ JФ21, подлежащID( сOциаJIъно -
псID(оJIогическому тестированию ь2а22 _ 2а2З уrебном годгу

полных лет
на

|5.09.2а22
г.

Джа рождениrtКлассФИО обl*rающегосяJФ пiп

1310.07.20097Бугаев Сергей
Александровиt[

1

1331.10.200872 Вертеев Юрий
максимович

1з0з.07.20097Кожухов ВладимирJ

1J03.07.200974 Кожухов Максим
Александрович

13з0.0б.20097Чмъгхало Мария
Сергеевна

5

L428.аз.20а986 Гринько Алексей
Алексеевич

1320.09.20088Маryрова Виктория7

1402.08.20088Ма_гrай Борис Сергеевич8

|406.06.20088Пояс Llгорь9

|431.03.2008810 ГIхенда Алексей
Сергеевич

1426.05.2008811 Храмов Виктор

l425.03.20088t2 шамкина Алlиса
романовна

1510.09.20079казакова олеся
василъевна

1з

159
ffi

09.а6.2а07JIях Валерия
Антоновна t"ч

I4

,Щиректор МБОУ ' н.и. На-rrивайченко


