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О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
МБОУ СОШ № 32 в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях», а также на основании рекомендаций департамента, на 
основании приказа управления образования администрации муниципального 
образования Каневской район «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях муниципального 
образования Каневской район» № 1305 от 06.09.2022 г., приказываю:

3. Организовать проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся достигших 13 лет в период с 15.09 по 01.112022 года.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению социально
психологического тестирования и обеспечивающую организационно
техническое сопровождение в следующем составе:

- Пенчук Николай Васильевич, директор;
-.Швырева Ольга Сергеевна, заместитель директора по ВР;
- Крук Елена Николаевна, социальный педагог;
- Рябыш Виктор Николаевич, учитель информатики;
- Железняк Сергей Владимирович, электроник.

3. Возложить ответственность за проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся на заместителя директора по ВР Швыреву Ольгу 
Сергеевну.

4. Возложить ответственность за сохранность и хранение
конфиденциальности персональных данных тестируемых и использования 
полученных результатов на заместителя директора Швыреву Ольгу Сергеевну



5. Назначить ответственными за техническую готовность и
сопровождение проведения тестирования электроника Железняка Сергея 
Владимировича и учителя информатики Рябыша Виктора Николаевича.

6. Заместителю директора по воспитательной работе Швыревой Ольге
Сергеевне:

6.1. Провести информационно - разъяснительную работу с педагогами, 
обучающимися и их родителями (законными представителями) о целях, форме 
проведения, длительности и использовании результатов тестирования

6.2. Организовать совместно с классными руководителями сбор 
согласий с обучающихся или их родителей (законных представителей) на 
проведение социально-психологического тестирования и использование 
персональных данных.

6.3. Сформировать списки тестируемых в возрасте от 13 до 18 лет, 
составленные по итогам полученных согласий на участие в тестировании от 
учащихся и родителей (законных представителей) (приложение 1).

6.4. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий 
об участии в тестировании в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 
невозможность несанкционированного доступа к ним.

7. Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам 
(приложение 2).

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлень

Директор школы:

- Е.Н.Крук 
В.Н.Рябыш

Н.В. Пенчук

О.С.Швырева 
С.В.Железняк


