
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
от ^ У -  °8 - № 9

' ст-ца Каневская

О проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Каневского района в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 19.08.2021 года № 2692 «О 
проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, государственных общеобразовательных организаций кадетских 
школ-интернатов, высших учебных заведений, расположенных на территории 
Краснодарского края, в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям ОО:
1.1 Обеспечить проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, достигших 13 лет с 
15.09.2021г. по 01.11.2021 г.

1.2 Направить сведения о численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, достигших 13 лет в сканированном виде (с 
подписью) и электронном формате EXEL до 6 сентября 2021 г. Л.В Корочинской 
на электронный адрес.

1.3 Провести в целях повышения активности участия и снижения 
количества отказов от социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров информационно-разъяснительную 
кампанию с родителями (законными представителями) обучающихся, а также 
мотивационную работу с обучающимися, согласно плану информационно
мотивационной работы и графику прохождения социально-психологического 
тестирования обучающихся общеобразовательных организаций (Приложение 1).

2. Заместителю начальника управления образования Л.В. Корочинской:
2.1 Обеспечить контроль за организацией и проведением социально

психологического тестирования в общеобразовательных организациях.
2.2 Обеспечить сбор информации о численности обучающихся, 

подлежащих социально-психологическому тестированию являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций.

2.3 Направить информационно-аналитическую справку о результатах 
тестирования в МОН и МП КК.



3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности начальника управления образования 
М.А. Журавлеву.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева



Приложение 1
к приказу управления образования
о т ^ ^ .  24 №  9S i

План
проведения информационно-мотивационной работы 

и график прохождения социально-психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Каневского района в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1 Информационно
разъяснительная работа с 

педагогами, 
обучающимися и их 

родителями (законными 
представителя); сбор 

согласий с обучающихся, 
достигших 15 лет; сбор 
согласий с родителей 

(законными 
представителей) 
обучающихся, не 
достигших 15 лет

1-10
сентября 
2021 г.

Руководители ОО

2 Направление паролей, и 
графика тестирования

10 сентября 
2021 г.

ГБОУ «Институт развития 
образования» 

Управление образования
3 Проведение социально

психологического 
тестирования 
обучающихся

15 сентября- 
1 ноября 
2021 г.

ГБОУ «Институт развития 
образования» 

Управление образования 
Руководители ОО

4 Обработка результатов 
тестирования

до 1 ноября 
2021 г.

ГБОУ «Институт развития 
образования»

5 Проведение итогов и 
направление 

информационно
аналитической справки

1 ноября- 
15 ноября 

2021 г.

Управление образования 
Руководители ОО

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район М.А. Журавлева


