
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

 

От  08 апреля 2022  года                                                                                   № 95 - од 

пгт. Березово 
 

Об организации и проведении  

социально - психологического (анкетирования) 

тестирования учащихся образовательных 

организаций Березовского района, 

направленного на выявление и профилактику  

экстремистских проявлений  

 

           Во исполнение пункта 2.4.1 Протокола заседания межведомственной 

комиссии Березовского района по  противодействию экстремистской 

деятельности от 24 марта 2022 года № 1, в целях выявления и профилактики 

экстремистских проявлений среди учащихся образовательных организаций 

Березовского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
      1. Организовать в 2021-2022 учебном году проведение в 

общеобразовательных организациях Березовского района социально-

психологического  (анкетирования) тестирования учащихся 8-11 классов, 

направленного на выявление и профилактику экстремистских проявлений с 11 по 

30 апреля 2022 года. 

               2. Утвердить: 

               2.1. План мероприятий по проведению социально-психологического 

(анкетирования) тестирования обучающихся согласно приложению 1. 

              2.2. Единую модель социально-психологического (анкетирования) 

тестирования учащихся образовательных организаций Березовского района, 

направленного на выявление и профилактику экстремистских проявлений  

согласно приложению 2. 

      3. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы: 



 
 

      3.1. Организовать проведение в общеобразовательных организациях 

Березовского района социально-психологического  (анкетирования) тестирования 

учащихся образовательных организаций Березовского района, направленного на 

выявление и профилактику экстремистских проявлений  в срок до 30 апреля 2022 

года. 

               3.2. Разместить информацию о проведении мероприятий на официальном 

сайте Комитета образования в срок до 10 апреля 2022 года.    

      3.3. Обобщить результаты  социально-психологического тестирования 

обучающихся  в срок до 15 мая 2022 года.                                            

              4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

      4.1. Провести в 2021-2022 учебном году социально-психологическое  

(анкетирования) тестирование учащихся образовательных организаций 

Березовского района, направленного на выявление и профилактику 

экстремистских проявлений в срок до 30 апреля 2022 года.  

      4.2. Использовать в работе План мероприятий и единую модель  

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях согласно приложениям 1, 2. 

               4.3. Разместить информацию о социально-психологическом 

тестировании на официальных сайтах образовательных учреждений  в срок до 15 

апреля и итоги – до 25 мая 2022 года. 

              4.4. Направить результаты тестирования в отдел дополнительного 

образования и воспитательной работы Комитета образования администрации 

Березовского района в срок до 13 мая 2022 года. 

       5. Контроль по исполнению приказа  возложить на заместителя 

председателя, заведующего отделом дополнительного образования и 

воспитательной работы И.Ф.Лебедеву. 

 

 

Председатель                                                                           Л.Ф. Андронюк      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

от 08.04.2022 г. № 95 - од 

 
План 

 мероприятий по проведению социально-психологического (анкетирования) тестирования 

учащихся образовательных организаций Березовского района, направленного на выявление и 

профилактику экстремистских проявлений 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные  

1 

Издание приказов в ОУ о проведении 

социально-психологического 

(анкетирования) тестирования обучающихся 

(8-11 классов) в школе, направленного на 

выявление и профилактику экстремистских 

проявлений 

до 10 апреля 2022 
Отдел ДО и ВР 

ОУ 

2 

Утверждение плана мероприятий по 

проведению социально-психологического 

(анкетирования) тестирования обучающихся 

в школе, направленного на выявление и 

профилактику экстремистских проявлений 

до 10 апреля  2022 
Отдел ДО и ВР 

ОУ 

3 

Размещение приказа, Порядка  проведения 

социально-психологического 

(анкетирования) тестирования обучающихся 

в школе, направленного на выявление и 

профилактику экстремистских проявлений 

на сайте ОО 

до 15 апреля 2022 

МАУ «Образовательный 

центр» 

Отдел ДО и ВР 

ОУ 

4 

Создание графиков проведения о 

проведении социально-психологического 

(анкетирования) тестирования обучающихся 

в школе, направленного на выявление и 

профилактику экстремистских проявлений 

до 15 апреля 2022 

года. 

 

ОУ 

5 

Проведение социально-психологического 

(анкетирования) тестирования обучающихся 

в школе, направленного на выявление и 

профилактику экстремистских проявлений 

 

до 30 апреля 2022 

 

ОУ 

 

 

 

 

 

6 

Оформление результатов социально-

психологического тестирования, 

направление итогов в отдел 

дополнительного образования и 

воспитательной работы  

до 14 мая 2022 

года 
Ответственное лицо ОУ 

7 

Обобщение результатов тестирования 

учащихся во всех ОО: 

 

до 29 мая 2022 

года 
Отдел ДО и ВР 

 

 

  

 



 
 

 

 

Приложение 2  

к приказу Комитета образования 

от 08.04.2022 г. № 95 - од 

 

 

Анкета – тест 

на определение латентных склонностей к экстремистским проявлениям учащихся 

образовательных организаций Березовского района 

 

Уважаемый обучающийся! 

Опрос анонимный. Мнения, высказанные вами в ходе опроса, будут использованы только в 

обобщенном виде, после обработки. Напоминаем, что на эти вопросы не существует 

правильных или неправильных ответов. Нам важно узнать личное мнение таких людей, как Вы. 

Благодарим за участие в опросе! 

 

Давно ли Вы проживаете в _________________________? 

                                                (указывается населенный пункту по месту учебы) 

1. Меньше года 

2. От 1 до 5 лет 

3. От 6 до 10 лет 

4. От 11 или здесь родились 

 

Как лично вы относитесь к Березовскому району, в котором живете? (Один ответ) 

 

1. Мне нравиться здесь жить 

2. Здесь не хуже, чем везде, нормально 

3. Мне не нравится здесь жить, я хотел (а) бы уехать отсюда 

4. Затрудняюсь ответить 

 

Как изменился уровень вашей жизни (вашей семьи) за последние 3 года?  

(Один ответ) 

1. Значительно улучшился 

2. Скорее улучшился 

3. Скорее ухудшился 

4. Затрудняюсь ответить 

 

Как, на ваш взгляд, в школе складываются отношения между людьми разных 

национальностей за последние два года 

1. Улучшились 

2. Остались на прежнем уровне 

3. Ухудшились, стали менее терпимыми 

4. Затрудняюсь ответить 

 

Приходилось ли Вам за последние год-два лично испытывать ущемление своих прав или 

возможностей из-за вашей национальной или религиозной принадлежности? (один ответ) 

1. Да, приходилось 

2. Нет, не приходилось 

3. Затрудняюсь ответить 

 

Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве? 



 
 

1. Да  

2. Нет  

3. Затрудняюсь ответить  

 

Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям той или иной национальности. А Вы лично испытываете подобные чувства по 

отношению к представителям какой-либо национальности? 

1. Испытываю  

2. Не испытываю 

3. Затрудняюсь ответить  

 

 

Как, на ваш взгляд, следует действовать руководству страны в отношении тех, кто 

проповедует национализм, национальную нетерпимость? (один ответ) 

1. Применять против них самих жесткие меры, включая уголовное преследование, 

2. Уголовных мер не предпринимать, но не допускать к СМИ, к участию в выборах, 

3. Ничего особенного предпринимать не следует, 

4. Их следует поддержать 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Как вы относитесь к действиям экстремистских организаций? 

1. Осуждаю подобные действия  

 2. Одобряю подобные действия 

3. Затрудняюсь ответить  

 

Ваш пол: 

1. Мужской  

2. Женский  

 

 По – Вашему, мир справедлив или нет? 

1. Скорее да 

2. Скорее нет 

3. В чем-то да, а в чем – то нет 

4. Другое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Лист согласования 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района 

«Об организации и проведении социально - психологического (анкетирования) 

тестирования учащихся образовательных организаций Березовского района, 

направленного на выявление и профилактику экстремистских проявлений» 

от «08» апреля 2022 года № 95 – од. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

И.Ф. Лебедева, заместитель 

председателя, заведующий отделом 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

08.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В отдел ДО и ВР – 1 экз. 

В ОУ - 11 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Вальшина Серафима Сергеевна 

Эксперт МАУ  «Образовательный центр» 

тел/факс 8 (34674)2-25-26 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


