
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36 

СТАНИЦЫ НОВОДМИТРИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ, 

ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА КРАВЧЕНКО АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА 

 

 

От 06.09.2022г  ст. Новодмитриевская             №269-о 

 

О подготовке и проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в  МБОУ СОШ№36 ст. Новодмитриевской 

в 2022-2023учебном году 

 

На основании приказа управления образования № 510 от 31.08.2022г.  

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях расположенных на территории муниципального 

образования Северский район, в 2022-2023 учебном году » 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить план  и расписание по подготовке и проведения тестирования 

(приложение №1) 

2. Утвердить списки учащихся участвующих в   проведении тестирования 

(приложение №2) 

3. Назначить ответственной за подготовку и проведения социально-

психологического тестирования педагога – психолога Сичкарь П.А, 

педагога – психолога Громову О.С. 

4. Сичкарь П.А., Громовой О.С.: обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных планом по подготовке и проведению тестирования и 

предоставление отчетности в управление образования в установленные 

сроки. 

5. Классным руководителям 7-11 классов: 

5.1.  Обеспечить участие в тестировании обучающихся от 13 до 18 лет. 

5.2.  Сдать списки учащихся подлежащих тестированию по предложенной 

форме. 

6. Утвердить комиссию по проведению социально-психологического 

тестирования 

- Павлище К.Ю. - заместитель директора по ВР  

- Сичкарь Полина Андреевна – педагог психолог 

- Громова Ольга Сергеевна – педагог - психолог 

- Сергиенко Денис Евгеньевич – социальный – педагог 

7. Членам комиссии по проведению социально-психологического 

тестирования подготовить и классным руководителям собрать 
информированные согласия от родителей детей подходящих под 

прохождение тестирования. 

8. Утвердить список наблюдателей из числа родительской общественности 

по проведению социально-психологического тестирования  

- Пронина Людмила Анатольевна 

- Донченко Наталья Юрьевна 

- Горева Марина Владимировна  



9. Организовать хранение конфиденциальных материалов социально-

психологического тестирования в кабинете директора (сейф) 

10. Утвердить инструктаж социально-психологического тестирования 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по ВР К.Ю. Павлище  

     

 Директор школы      Г.В. Нижник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ №36  

ст. Новодмитриевской  

______________ Нижник Г.В. 

06.09.2022г. 
 

Комиссия, обеспечивающая организационно - техническое 

сопровождение социально-психологического тестирования. 

 

1. Павлище К.Ю. – зам. по ВР 

2. Сичкарь П.А. –педагог-психолог 

3. Громова О.С. – педагог-психолог  

4. Сергиенко Д.Е.  – социальный педагог 


