- предоставить В трехдневНый сроК с момента проведениJI тестированшI
в отдел моЕи,
ториЕга, аЕаJIиза и статистИки ГАУ
ДПО (СОИРо) (г. Саратов, у;. Болъшм Горная, д. 1)

\

пакет докумеЕтов: приказ школы о проведении тестирования;
акт п9редачи резуJътsтов
цроведеЕНого социаJIьно-психОлогическОго тестирОваниrI согласно
формР, утверхсдещоИ
п, 1.3 приказа министерства образования Саратовiкой.области jъ 20Ь9
от 0з.10.2017 года
с указаfiиеryf кода образовательного
}rреждения (в 2-х экземплярах).
5, ИгнатэНко А, В,, замесТителЮ директора по
уrебно-воспитательной работе, утвердить
расписание проведец}UI социаJIьно-психологического тестирования цо классам и кабипетам (аудиториям).
6. Мальтшевой И. С., :]iil,lес.гителю директора по
у.лебно-воспитательной работе, разместить на пIкольноN,I сайте распорядrтеJIi,ные акты о проведении тестирования,
итогов тестирования.
7. rIлеtлам коN{иссии по 01)I.i.lIIизаl{I,II{ LI IiроведеI,{иIо соrIII:lJIыIо-психоJIогиLIеского
тес-

тлIроваIIия:

- llредоставитL праI]о обу,lаtошlе]\Iуся,

1,ированIlи, в лtобое Rре\{rI

учаO,гвуIоще]чIу в социально-IIсихологиLIеском тесот ,l,ес,гироRания, IIос,IавиR I] известность чJIена ко-

о.I.кtlзZIтIэс}1

]чIиссии;

- обеспе,lИть соблюl{ение конфиденциальнос],и Iтри проведении тестирования,
предоста-

вив кажлому участнику отлельное
рабочее ]\,IecTo;
- провести Iтеред началоil{ тестирования с обу.rаlопlимися инструк.tаж
об условиях тестироваIlия, его III)одолжительност]и и Ilpal] участшика;
предосl,авить RозмоЖIIосI,ь присутстi]tlя R ауiIитории ]J каrIес,гве rtаб;rюдателей
родителей
(з акоlrllьж предстаI]ите.uей) обучаtошlихся.
8, К:rассным руковоlIи,геляN,{ I1ortobtapeBor:i О. Н,, UIатовой о. р., Стеrпенко
Л. В., РанtтевоЙ о, в., За,геевоЙ I]. ш., Ll_Iy,r:rtlrtIoii о. ll., Зиниttой Il, L}.,
Наумовой LI. с,, Суходоjtl,ской С. Л., Кузпсllовоl.j Л. А., Мl,tхайловой И. Б,, Ра7ц.lgllко И, Д., l-уляевой Г. Г.,
Йur.никовой А. I]., Алясиной l]. Н.:
- организовать провеi{еIIис ролит,ельск!Iх и
ученических собрани1,1 с це:lыо ознако}.,IJIения
обучающихся и родитс-uсй (заксlt:нt,rх II])едс,гавителей) с
условия]ч{и, временными рамками
и форrvrой проведеI{rIя соI{ио,цОгI.IтIеског0 рIсслслоRIIIIия с обязательilыNl
рассмотрением
иl,огов тестиро}]ания, Ilро]lелен}{ог{) в 2017 гOду, с покilзON,I профи-паrtr,ических
фильмов;
- собрать пись\{енII1,Iе согласия обу.tаIош{ихся LI
ро/ltl,гелей (iрилох<еrrие jr19 З);
- состаI]и,гь по!II,{снные списки обrlаrоrцихся по итога]ч1 полr{еI{ия
от обучающихся и ротелей иllформироI]аFIЕILн согласий ;
- ознако\{ить родиТеrrей С итога]\{I-{ тестироваНия с соблIодениеМ принципа конфидегlциальности.
9. Контроль исtIоJIIIеI{иrl л;lIiноI"о прикilзi] ооl,авл,Iltt за собой.
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