
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

Даниловская  средняя  школа  им. А.С. Макаренко 

 

ПРИКАЗ 

 

01  августа 2022 года                                                                                               №   247 

 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

 

     На основании приказа Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 20.07.2022 г. № 495 «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Волгоградской области в 2022/2023 

учебном году», в связи с организацией и проведением  социально-психологического 

тестирования обучающихся в соответствии со статьей 53.4  Федерального закона от 

08.01.1998 №- ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», статьей 14 

ФЗ от 24.06.199 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», приказом Министерства просвещения РФ  от 

20.02.2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 20 сентября по 11 ноября 2022 года социально-

психологическое тестирование обучающихся. 

2. Назначить ответственным за проведение социально-психологического тестирования 

и сохранение конфиденциальности во время проведения Романенко А.А., 

социального педагога. 

3. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического 

тестирования в 2022-2023 учебном году. 

4. Утвердить состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования: 

 председатель комиссии - Романенко А.А., социальный педагог; 

 заместитель председателя комиссии- Тянтова О.М., старший методист; 

 ответственный секретарь – Буянова Е.С., педагог-психолог. 

 

 члены комиссии: Лукова Н.А., учитель математики; 

                               Гордиенко А.Н., учитель русского языка и литературы; 

                               Шелихова Н.Е., учитель ИЗО. 

5. Организовать комиссии в соответствии с рекомендациями по проведению 

социально-психологическое тестирование обучающихся: 

5.1.проведение инструктажей и методических совещаний с педагогическими 

работниками на тему тестирования обучающихся; 

5.2.проведение с 1 сентября по 20 сентября 2022 г. информационно – 

разъяснительной кампании с родителями или иными законными 

представителями обучающихся и мотивационной работы с обучающимися для 

повышения активности участия и снижения количества отказов от социально – 

психологического тестирования; 



5.3.получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информационных согласий об участии в социально – 

психологическом тестировании (далее именуется – информированное согласие); 

5.4.утверждение поименных списков обучающихся, составленных по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий; 

5.5.составление расписания тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям) согласно графику прохождения социально – психологического 

тестирования; 

5.6.проведение инструктажа обучающихся, участвующих в тестировании, в том 

числе информировании об условиях тестирования и его продолжительности;  

 5.7. исключение из опросника субшкалы «Принятие родителями» при тестировании 

обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 5.8. обеспечение соблюдения конфиденциальности при проведении тестирования, 

хранения результатов тестирования (список индивидуальных кодов и 

соответствующих им ФИО обучающихся хранится в образовательной организации в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») и полученных добровольных информированных согласий 

родителей или иных законных представителей обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет, т добровольных информированных согласий обучающихся 

старше возраста пятнадцати лет до момента отчисления обучающегося из 

образовательной организации; 

5.9. прохождение социально-психологического тестирования в электронной форме с 

использованием интернет-ресурсов.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                          Директор школы:                                    Пестров А.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

                                                                                             Тянтова О.М. 

                                                                                             Буянова Е.С. 

                                                                                             Романенко А.А. 

                                                                                             Лукова Н.А. 

                                                                                             Гордиенко А.Н. 

                                                                                             Шелихова Н.Е. 
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