
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 
г.Мегион 

 

 

26.02.2018                                                                                                                               №174-О 

 

 

О реализации Проекта «Школа» в МБОУ «СОШ №2» 

 

 

С целью подготовки и проведения мероприятий по реализации Проекта «Школа» в 

МБОУ «СОШ №2», на основании приказа департамента социальной политики от 20.02.2018 

№155-О «О реализации Проекта «Школа» в марте 2018 года в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования город Мегион, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственными исполнителями за реализацию Проекта «Школа» 

Казанцеву И.Н., Барзул Е.В., Сидоренко Г.И., Савочкину С.Е., заместителей директора по 

УВР. 

2. Назначить ответственными за подготовку инструментария для тестирования и 

обработку тестирования Иванову Е.В., Скрипец И.В., педагогов-психологов. 

3. Антроповой Е.В., заместителю директора по ИТ обеспечить информирование 

общественности, родителей (законных представителей), учащихся через официальный сайт 

школы. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. обеспечить оповещение родителей (законных представителей) о проведении 

мероприятий по реализации Проекта «Школа» 31.03.2018. 

3.2. обеспечить явку родителей (законных представителей) совместно с детьми на 

тестирование 31.03.2018 в период с 09.00 по 16.00ч. 

5. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта «Школа» на 31.03.2018 

(Приложение 1). 

6. Утвердить план-график мероприятий по реализации Проекта «Школа» на март 2018 

года (Приложение 2).  

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                       О.А. Ильина 



Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР 

Казанцева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №2» 

от 26.02.2018 №174-О 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Школа» на 31.03.2018 года 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Инструментарий Время, место 

Перечень 
Классов 

Ответственный 

ФИО 

должность 

телефон 

Результат 

1 Психологическое 

тестирование для 

обучающихся 1 - 6 классов 

с целью выявления 

способностей.  

 

Методика 

«Карта 

интересов» 

Савенкова А. 

31.03.2018 

09.00-16.00 

МБОУ «СОШ 

№2» 

1-е классы – 

112/112 

2-е классы – 

109/109 

3-е классы – 

113/113 

4-е классы – 

111/111 

5-е классы – 

111/111 

6-е классы – 77/77 

Савочкина С.Е., 

Казанцева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Скрипец И.В., 

педагог-психолог 

3-96-25 

1. Результаты и 

рекомендации 

участники получают по 

окончании обработки 

результатов. 

2. Отчет о проведении 

психологического 

тестирования 

размещается на 

официальном сайте 

школы. 

2 Профориентационное 

тестирование для 

обучающихся 7-8 классов с 

целью выявления 

профессиональных 

интересов и склонностей. 

Методика 

«Профиль» 

(методика карты 

интересов А. 

Голомштока в 

модификации Г. 

Резапкиной) 

31.03.2018 

09.00-16.00 

МБОУ «СОШ 

№2» 

7-е классы – 89/89 

8-е классы – 86/86 

Сидоренко Г.И., 

заместитель 

директора по МР 

Иванова Е.В., 

педагог-психолог 

1. Результаты и 

рекомендации 

участники получают 

по окончании 

обработки результатов. 

2. Отчет о 

проведении 

психологического 

тестирования 

размещается на 

официальном сайте 

школы. 

3 Профориентационное Методика 31.03.2018 10-е классы – Казанцева И.Н., 1. Результаты и 



тестирование с целью 

выявления 

профессиональных 

способностей обучающихся 

10-ых классов 

«Профиль» 

(методика карты 

интересов А. 

Голомштока в 

модификации Г. 

Резапкиной) 

09.00-16.00 

МБОУ «СОШ 

№2» 

44/44 заместитель 

директора по УВР; 

Иванова Е.В., 

педагог-психолог 

рекомендации 

участники получают 

по окончании 

обработки результатов. 

2. Отчет о 

проведении 

психологического 

тестирования 

размещается на 

официальном сайте 

школы. 

4 Изучение уровня 

тревожности обучающихся 

в рамках психологического 

сопровождения и 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Шкала 

социально-

ситуационной 

тревоги 

Кондаша.  

31.03.2018 

09.00-16.00 

МБОУ «СОШ 

№2» 

9-е классы – 92/92 

11-е классы – 

30/30 

Казанцева И.Н., 

Сидоренко Г.И., 

заместители 

директора  

Иванова Е.В., 

педагог-психолог 

1. Результаты и 

рекомендации 

участники получают 

по окончании 

обработки результатов. 

2. Отчет о 

проведении 

психологического 

тестирования 

размещается на 

официальном сайте 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ №2» 

от 26.02.2018 №174-О 

 

План-график мероприятий по реализации Проекта «Школа» на март 2018 года 

 

№п/п Сроки проведения Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Результат/отчётность 

 26.02.2018 Разработка необходимых нормативных 

документов для проведения 

мероприятий по реализации Проекта в 

школе 

Администрация школы Приказ «О реализации 

Проекта «Школа» в 

МБОУ «СОШ №2»  

 26.03.2018 Определение исполнителей обработки 

тестирования в рамках реализации 

Проекта 

Администрация школы Приказ «О реализации 

Проекта «Школа» в 

МБОУ «СОШ №2»  

 26.03.2018 – 

06.03.2018 

Выбор методики и способа 

тестирования в рамках реализации 

Проекта 

Педагоги-психологи Отчёт о выборе методики 

и способов тестирования 

 26.03.2018 Определение перечня классов, 

параллелей для проведения 

тестирования и консультирования 

обучающихся 

Администрация школы Приказ «О реализации 

Проекта «Школа» в 

МБОУ «СОШ №2» 

 26.02.2018-

29.03.2018 
Проведение инструктивных совещаний 

с работниками школы 

Администрация школы Проведение 
инструктажей 

 26.02.3018-

29.03.2018 

Обеспечение эффективного 
информирования родителей 

Заместитель директора по ИТ, 

классные руководители 1-11 классов 

100% информированность 
родителей (законных 
представителей), 
учащихся 

 12.03.2018-

16.03.2018 
Разработка системы учёта, контроля и 

модерации в день тестирования, 

назначение ответственных 

специалистов 

Администрация школы Инструкции, список 

ответственных 

специалистов 

 26.03.2018-

30.03.2018 

Оснащение помещений для проведения 

тестирования необходимой техникой, 

Администрация школы, педагоги-

психологи 

Отчет об оснащении 
помещений и наличие 
бланков согласия на 



подготовка бланков согласия родителей 

на обработку персональных данных 

родителей на обработку 
персональных данных  

 26.03.2018-

30.03.2018 

Проработка понятной навигации для 
родителей в день тестирования 
(указатели и др.) 

Администрация школы Готовность к 

проведению 

мероприятий по плану 

 26.03.2018-

30.03.2018 

Обеспечение эффективного оповещения 

родителей 

Заместитель директора по ИТ, 

классные руководители 1-11 классов 

Оповещение 100% 

родителей 

 31.03.2018 Психологическое тестирование для 

обучающихся 1 - 6 классов с целью 

выявления способностей.  

 

Савочкина С.Е., Казанцева И.Н., 

заместитель директора по УВР 

Скрипец И.В., педагог-психолог 

3-96-25 

3. Результаты и 

рекомендации участники 

получают по окончании 

обработки результатов. 

4. Отчет о проведении 

психологического 

тестирования размещается 

на официальном сайте 

школы. 

 31.03.2018 Профориентационное тестирование для 

обучающихся 7-8 классов с целью 

выявления профессиональных 

интересов и склонностей. 

Сидоренко Г.И., заместитель 

директора по МР 

Иванова Е.В., педагог-психолог 

3-96-25 

3. Результаты и 

рекомендации участники 

получают по окончании 

обработки результатов. 

4. Отчет о проведении 

психологического 

тестирования 

размещается на 

официальном сайте 

школы. 

 31.03.2018 Профориентационное тестирование с 

целью выявления профессиональных 

способностей обучающихся 10-ых 

классов 

Казанцева И.Н., заместитель 

директора по УВР; 

Иванова Е.В., педагог-психолог 

3-96-25 

3. Результаты и 

рекомендации участники 

получают по окончании 

обработки результатов. 

4. Отчет о проведении 

психологического 

тестирования 

размещается на 



официальном сайте 

школы. 

 31.03.2018 Изучение уровня тревожности 

обучающихся в рамках 

психологического сопровождения и 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Казанцева И.Н., Сидоренко Г.И., 

заместители директора  

Иванова Е.В., педагог-психолог 

3-96-25 

3. Результаты и 

рекомендации участники 

получают по окончании 

обработки результатов. 

4. Отчет о проведении 

психологического 

тестирования 

размещается на 

официальном сайте 

школы. 

 

 

 

 

 

 


