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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от D-q" 09 "co.|/ ль /96
ст-ца Калининокая

О проведении социально-психологического тестирования лицl

обучающихся в общеобразовательных организациях Калининского района
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с прик€lзом министерства образования, науки и
молодежноЙ политики Краснодарского края от 19 августа 2021 года JФ 2692 кО
проведении социаJIьно-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, и профессион€uIьных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, и
государственных общеобразовательных организациях кадетских школах-
интернатахlрасположенных на территории Краснодарского края в 2021-2022
учебном году)), в целях организации работы в образовательных учреждениях
по профилактике наркомании, аJIкоголя и табакокурения п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
провести информационно-разъяснительную работу с педагогами,

обуrающими и их родителями (законными представителями), обеспечить сбор
согласиЙ с обу.rающихся, достигших 15 лет и сбор согласиЙ с родителей
(законных представителей) обучающихся не достигших 15 лет;

обеспечить, участие обучающихсщ достигших возраста 13 лет в
социалЬно-психологическом тестировании с 15 сентября по 1 ноября2021 года;

руководствоваться при проведении социально-психологического
тестирования Процедурой проведения соци€шьно-психологического
тестирования лицl обучающихся в общеобр€шовательных организациях и

профессион€Lльных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, и государственных общеобразовательных
организациях кадетских школах-интернатах расположенных на территории
Краснодарского края, в 202|-2022 учебном году, утвержденным приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(приложение J\ч1);



2
подготовить и направить в управление образования администрации

муницип€tльного образования Калининский район информационно-
ан€шитическую справку о результатах соци€tльно-психологического
тестирования обучающихсядо 1 ноября 2021 года.

2. Главному специаJIисту отдела образовательных учреждений
УПравления образования администрации муниципаJIьного образования
Калининский район И. А. Перепелице обеспечить контроль за организацией и
проведением соци€Lльно-психологического тестирования обучающихся в
образовательных организациях Калининского района.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начаJIьника управления обрщования администрации
муниципаJIьного образования Калининский район В.Б.Мешковую.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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