
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 
04.03.2022  № 231-О  

 

 

пгт. Пойковский 

 

 

Об участии обучающихся в проекте «Профориентационное тестирование» 

 

На основании информационного письма Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района от 04.03.2022года №11-исх-924 «О 

направлении информации», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Классным руководителям 9-11 классов (приложение 1): 

1.1. организовать прохождение профориентационного тестирования 

обучающимися закрепленных классов согласно инструкции (приложение 2) 

в срок до 30.04.2022 года;  

1.2. по итогам прохождения предоставить информационную справку   

заместителю директора Востроколенко И.В.  

2. Секретарю учебной части Вяловой А.А.  ознакомить лиц, ответственных за его 

исполнение под подпись.  

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

Востроколенко И.В. 

 

 

 

 

 

Директор                                               Е.Н. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу №231-О от 04.03.2022 

 

Реестр классных руководителей 

 п/п Ф.И.О. классного руководителя (полностью) Класс 

1 Башкарева Лариса Аркадьевна 9А 

2 Востроколенко Ирина Валерьевна 9Б 

3 Демидова Наталья Геннадиевна 9В 

4 Чулошникова Алена Игоревна 10А 

5 Гусельникова Наталья Андреевна 10Б 

6 Арсланбаева Гульнара Винеровна 11А 

7 Васильев Виктор Витальевич 11Б 

 

Приложение 2 

к приказу №231-О от 04.03.2022 

 

Инструкция 

Профориентационное тестирование (1 тест) 

 

Тестирование ориентировано на учащихся 9-11 классов. Тестирование поможет: определить 

сильные стороны личности и зоны роста; выяснить, в каких областях деятельности человек сможет 

реализоваться на все 100%; выбрать специализацию в старших классах школы. Тестирование 

объединяет методики самых известных личностных тестов. А именно, психографический тест 

Либина - применяется для диагностирования психологического типа личности, IQ-тест Айзенка -  

используется для измерения уровня общих интеллектуальных способностей, тестирование 

Климова - предназначено для определения склонности к различным типам профессий. 

Участие в проекте организуется следующим образом: 

1. участник регистрируется на сайте testing.synergyonline.ru 

ВАЖНО! При регистрации каждый ученик выбирает населенный пункт Сургут (даже если он 

проживает в другом населенном пункте ХМАО), 

А при выборе школы и адреса указывает ШКОЛА ЮГРА в выпадающем списке (см. скрин ниже) 

 
 

              2. нажимает на главной странице «Пройти тестирование» по Профориентации 

              3. отвечает на все заданные вопросы (до 30 мин) 

  4. после завершения теста участнику на почту приходит ссылка для получения результатов 

      (поэтому при регистрации важно указать корректную почту) 

 

Обращаем ваше внимание на следующие возможности: 

1. Доступ к платформе testing.synergyonline.ru открыт до 30.04.2022  

2. Ссылка доступна для размещения на сайте образовательного учреждения, в социальных 

сетях, а также для рассылки в мессенджерах (WhatsApp, Viber и других) 

 



Лист визирования к приказу от 04.03.2022г №231-О 

 

№ ФИО Подпись Дата ознакомления 

1.  Арсланбаева Гульнара Винеровна   

2.  Башкарева Лариса Аркадьевна   

3.  Васильев Виктор Витальевич   

4.  Востроколенко Ирина Валерьевна   

5.  Вялова Анастасия Александровна   

6.  Гусельникова Наталья Андреевна   

7.  Демидова Наталья Геннадиевна   

8.  Чулошникова Алена Игоревна   

 


