
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1   

СТ.  ПАВЛОВСКОЙ,  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАВЛОВСКИЙ  РАЙОН  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

 

П Р И К А З 
 

от _________ 2015 года      № ___ 

  

 

Об участии в проведении социально-психологическом тестировании в 

МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской в 2015-2016 учебном году 

 

Во исполнение приказа МОН Краснодарского края и Министерства 

здравоохранения Краснодарского края от 21.08.2015 года № 4205 «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

расположенных на территории Краснодарского края в 2015 году», приказа 

УО администрации МО Павловский от 02.09.2015 года № 363 «О проведении 

социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования Павловский район в 2015 году» п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Лях М.В., заместителя директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 1, ответственной за организацию проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся школы.  

2. Классным руководителям 7-11-х классов провести разъяснительную 

работу среди учащихся, родителей или их законных представителей о 

целях и порядке осуществления социально-психологического 

тестирования.  

3. Ответственной за организацию проведения экспресс-тестирования Лях 

М.В.: 

 провести совещание с классными руководителями по 

вопросам организации и проведения социально-

психологического тестирования – 04.09.2015 года; 



 осуществить сбор согласий с учащимися, достигших 15 лет и с 

родителей (законных представителей) учащихся, не 

достигших 15 лет; 

 предоставить отчет о результатах тестирования в УО в 

течение следующего дня после тестирования. 

4. Утвердить состав комиссии, обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение социально-психологического 

тестирования (Приложение № 1). 

5. Утвердить расписание социально-психологического тестирования по 

классам и кабинетам (Приложение № 2). 

6. Утвердить поименный список учащихся (Приложение № 3). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1          Р.А. Алексеев 

С приказом ознакомлены: «____»____________2015  Лях М.В. 

    «____»____________2015  Ульянова И.Г. 

    «____»____________2015  Шведчиков А.В. 

«____»____________2015  Резец Г.В. 

«____»____________2015  Орел О.И. 

«____»____________2015  Лесовая С.Н. 

«____»____________2015  Потемкина Н.Г. 

«____»____________2015  Вава И.Г 

«____»____________2015  Завадская Н.А. 

«____»____________2015  Архицкая И.В. 

«____»____________2015  Шастик Е.Н. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лях М.В. 

5-76-50 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от «___» ___ 2015 года № ___ 

 

Состав комиссии,  

обеспечивающей организационно-техническое сопровождение социально-

психологического тестирования 

 

1. Лях Марина Валерьевна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 1 

2. Ульянова Ирина Геннадиевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 

3. Шведчиков А.В., учитель информатики МБОУ СОШ № 1 

4. Резец Галина Владимировна, классный руководитель 7 «Б» класса 

5. Орел Оксана Ивановна, классный руководитель 7 «А» класса 

6. Лесовая Светлана Николаевна, классный руководитель 8 «А» класса 

7. Потемкина Надежда Георгиевна, классный руководитель 8 «Б» класса 

8. Вава Ирина Георгиевна, классный руководитель 9 «А» класса 

9. Завадская Надежда Алексеевна, классный руководитель 9 «Б» класса 

10. Архицкая Ирина Владимировна, классный руководитель 10 «А» класса 

11. Шастик Елена Николаевна, классный руководитель 11 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


