
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 имени Бориса Рукавицына 
 
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2021 
 

О создании комиссии по 
организации и проведению  
социально-психологического 
тестирования обучающихся 

 
 
 

                                      № 98                              

   

С целью организации и проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-
психологического тестирования в составе: 

Дедкина И.И. – директор 
Никулина Е.В. – зам. директора 
Бачаева С.Б. – зам. директора 
Баюнова В.И. – педагог-психолог 
Разова М.Ю. – учитель информатики 
Николаева С.Б. – технический специалист 
2. Назначить ответственными за:  
- проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками по 
проведению социально-психологического тестирования в образовательной 
организации – Бачаеву С.Б.; 

- проведение совещаний с педагогическими работниками, родительских 
собраний, классных часов, занятий с обучающимися в малых группах и 
индивидуального консультирования – Бачаеву С.Б.;  

- составление расписания проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся – Никулину Е.В.;  

- организацию сбора поименных списков обучающихся, составленных по 
итогам получения от обучающихся либо их родителей (законных представителей) 
информированных согласий на участие в социально-психологическом 
тестировании -  классных руководителей 7 – 11 классов;   

- осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов 
добровольности, конфиденциальности, прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при 
проведении тестирования – Дедкину И.И.; 

- размещение информации по проведению социально-психологического 
тестирования на сайте образовательной организации – Разову М.Ю. 



- техническое сопровождение процедуры прохождения тестирования – 
Разову М.Ю. 

- за работу с ПК АСИОУ, формирование списков, генерирование кодов,   
выгрузка на вышестоящий уровень – Николаеву С.Б. 

- анализ результатов социально-психологического тестирования в 
образовательной организации – Бачаеву С.Б. 

- организацию в образовательной организации системной 
профилактической работы с учетом полученных результатов исследования, 
корректировку и реализацию планов профилактической работы – Бачаеву С.Б. 

- организацию работы с детьми из групп рискогенности с целью 
разработки/корректировки и реализации индивидуально ориентированной 
программы профилактики и коррекции рискованного поведения – Бачаеву С.Б. 

- предоставление отчета о проведенной профилактикой работе 
руководителю муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования – Бачаеву С.Б. 

3. Провести социально-психологическое тестирование обучающихся 7 – 11 
классов, достигших на 31.10.2022 возраста 13 лет, с 15.09.2022 до 
31.10.2022 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
 
 

Директор школы                         И.И.Дедкина 
                                           



  
 

 
 

 




