муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
<Средняя школа ЛЪ 2 имени Д.В. Крылова>>
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от 09.09.2020 года
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О создании комиссии по организации и проведению
социаJIьно-психологического тестирования учащихся

С целью. организации и проведения социаJIьно-психологического

тестирования учащихся в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. М 59 <Об утверждении
Порядка
проведения социально-психологического тестирования
обУчающихся в общеобразовательных организаLlиях и профессион€шьных
образовательных организациях)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по организации и гlроведению
психологического тестирования в составе:
Зам. директора по УВР Медведевой Ирины Андреевны
Социального педагога Морозковой Ирины [Орьевны
Педагога-психолога Морозовой Раисы Васильевны

соци€L,Iьно-

Педагога-психолога Седулиной Елены Николаевны
Педагога-психолога Птицыной Марии Сергеевны
2. Назначить ответственными за:
-Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися,
родителями (законными представителями) и педагогами по проведению
СОЦиаJIьно-психологического тестирования в образовательной организации зам. директора по УВР Медведеву Ирину Андреевну.
- Проведение совещаний с педагогами, родительских собраний,
КЛаССных часов, занятий с учащимися в маJIых групilах и индивиду€Lльного
консультирования - зам. директора по УВР Медведеву Ирину Андреевну.
-составление расписания проведения социально-психологического
тестирования учащихся зам. директора по Увр Роженкову Наталию
Николаевну.
-ОРГанИЗацИЮ сбора поименных списков учащихся, составленных по
ИТОГаМ получения от учащихся либо их родителей (законных представителей)
ИНфОРМированных согласий на участие в социально-психологическом
тестиров ании - классных руководителей
7 класса - Клюева Владислава Вадимовича
8 класса - Ермушину Юлию Александровну
9 класса - МIорозову Раису Васильевну
l0 класса - Новикову Ирину Анатольевну
:

l 1 класса

- Птицыну Татьяну Викторовну

-осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов
добровольности, конфиденциаJIьности, прав и законных интересов
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при
проведении тестирования - директора школы Акимову Татьяну Леонидовну.

- размещение информационного сообщения о проведении социальнопсихологического тестирования в МОБУ СШ JYч 2 - Оконечникову }ItaHHy

Анатольевну.

.Л. Аriимова

lиректор

С приказом ознакомлены:
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