
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З     

 
от 4 сентября 2019 года                                                                    № 1056-осн. 

станица Ленинградская 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Ленинградский район в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования», 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 3 сентября  2019 года № 3419 «О проведении 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования и 

государственных общеобразовательных организациях кадетских школах-

интернатах, расположенного на территории Краснодарского края, в 2019-2020 

учебном году» и на основании рекомендаций Департамента государственной 

политики с сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 июля 2019 года № 07-4416-дсп «О направлении информации» 

по внедрению единой методики социально-психологического тестирования 

обучающихся (далее - единая методика) п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям всех общеобразовательных организаций: 

1) издать приказ общеобразовательной организации о проведении 

социально-психологического тестирования в 2019-2020 учебном году; 

2) назначить ответственного за проведение социально-психологического 

тестирования; 

3) до 10  сентября 2019 года провести информационно - разъяснительную 

работу с педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

4) до 10  сентября 2019 года провести сбор согласий с обучающихся, 

достигших 15 лет  и с родителей (законных представителей) обучающихся не 

достигших 15 лет; 



5) утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий; 

6) утвердить расписание социально-психологического тестирования по 

классам и кабинетам; 

7) создать комиссию численностью не менее трех человек, 

обеспечивающую организационно-техническое сопровождение социально-

психологического тестирования (далее - Комиссия) и утвердить ее состав из 

числа работников общеобразовательной организации: заместитель директора 

по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог; 

8) обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования; 

9) обеспечить проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, достигших возраста 13 лет в период с 10 по 26 сентября 2019 

года. 
2. Руководителям всех общеобразовательных организаций предоставить в 

управление образования: 

1)  до 6 сентября 2019 года информацию о численности обучающихся, 

достигших возраста 13 лет, подлежащих тестированию по форме (приложение 

№ 1) 

2)  28 сентября 2019 года информацию о проведении социально-

психологического тестирования.  

3. При проведении социально-психологического тестирования 

рекомендуем руководствоваться: 

- Процедурой, утвержденной приказом министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края 3 сентября  2019 года № 3419 «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования и 

государственных общеобразовательных организациях кадетских школах-

интернатах, расположенного на территории Краснодарского края, в 2019-2020 

учебном году»; 

- Планом проведения информационно-мотивационной работы и графиком 

прохождения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования и 

государственных общеобразовательных организациях кадетских школах-

интернатах, расположенного на территории Краснодарского края, в 2019-2020 

учебном году. 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на О.В.Казимир, 

заместителя начальника управления образования. 
 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования                                  Л.А Данилова 

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист 

управления образования                                                                    С.В.Пантелеева 



 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления образования 

от _____________ № __________ 
 

 

Число обучающихся 

общеобразовательных организаций, достигших возраста 13 лет 
 

п/

п 

 

 

 

 

Муниципально

е образование 

Наименование 

образовательно

й организации 

Контактное 

лицо 

сотрудника 

образовательно

й организации, 

ответственного 

за проведение 

тестирования 

(ФИО, 

должность, 

моб.телефон) 

Адрес 

электронно

й почты 

Число обучающихся  

общеобразовательны

х организаций, 
достигших возраста 

13 лет 

(чел.) 

      

      

 

 

Руководитель ОО __________________________________                         ___________ 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования       Л.А.Данилова 

 
 


