
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

26. 08. 2021                                                                                       № 01- 07/ 374 

                                                      с. Белая Глина 

О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Белоглинского района в 2021- 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных организациях», а 

также на основании рекомендаций департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03 июля 2019 г. № 07-4416-ДСП «О направлении информации по 

внедрению единой методики социально -психологического тестирования 

обучающихся», приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19 августа 2021 года «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. Утвердить план проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях на 

территории Белоглинского района, в 2021-2022  учебном году (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций образования 

обеспечить проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, достигших 13 лет  с 15 сентября по 01 ноября 2021 года. 

3. Ведущему специалисту МКУ «Информационно-методический 

центр» Белоглинкого района»  Н.Е. Калашниковой: 

        1) обеспечить методическое сопровождение проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях,  расположенных на территории Белоглинского района с 15 

сентября  по 01 ноября 2021 года;  

 2) подготовить и направить в министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края информационно-аналитическую 

справку о результатах социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Белоглинского района до 15 ноября 2021 года. 

 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления  

образования администрации  

муниципального образования 

Белоглинский район                                                                        Т.В. Сорокина 
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