
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

от Д6. оР l2lL лlь 
'у 'ст-ца Калининская

о проведении социально-психологического тестирования лицл
обучающихся в общеобразоватепьных организацшях Калининского района

в 2022-2023 учебном году

в соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежноЙ политики Краснодарского края от l5 августа 2О22 года j\b 1886 кО
проведениИ соци€lльно-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобР€воватеЛьных организациях, и профессион€шьных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образовануя,и
государственных общеобрuвовательных организациях кадетских школах-
интернатах расположенных на территории Краснодарского крiш в 2022-202З
уrебном году), в целях организации рабоru, Ъ образьвательных учрежденияхпо профилактике наркомании, €UIкоголя и табакокурениJI п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
провести информационно-р€въяснительную работу с педагогами,

обучающими и их родителями (законными представителями), обеспечить сбор
согласиЙ С обучаюЩихся, достигших 15 лет и сбор согласий с родrraп.ii(законных представителей) обучающихся не дости.."i 15 лет;

обеспечить участие обучающихся, достигших возраста 13 лет в
СОЦИ€LПЬНО-ПСИХОЛОГическом тестировании с 15 сентябряпо 1 ноября2022 года;

руководствоваться при проведении соци€lJIьно-психологического
тестирования Процедурой проведения соци€rльно-психологического
тестироВаниЯ ЛИЦl обучающихся В общеобрЕвовательных организациях и
профессионЕ}льных образовательных организациях, а также 

" 
обр*овательных

организациях высшего образования, и государственных общеобр€вовательных
организациях кадетских школах-интернатах расположенных на территории
Краснодарского края, в 2022-202З учебном ГоДУ, утвержденным прик€lзом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
(приложение Nэ1);



2
подготовить и направить в управление образования администрации

муницип€lльного образования Калининский район на электронный адрес
irin_71@mail.ru списки обучающихся образовательных организаций,
достигших возраста l3 лет до б сентября2022 года приложение J\Ъ2);

направить в управление образования администрации муниципального
образования Ка-гlининский район информационно-аналитическую справку о

результатах социЕtльно-психологического тестирования обуlающихся до 1

ноября 2022 года;
2. Главному специ€lJIисту отдела образовательных учреждений

управления образования администрации муниципЕLIIьного образования
Калининский район И. А. Перепелице обеспечить контроль за организацией и
проведением социЕtльно-психологического тестирования обучающихся в
образовательных организациях Ка.гlининского района.

3. Контроль за выполнением настоящего прикща возложить на
заместителя началIIьника управления образования администрации
муницип€lльного образования Ка-пининский район В.Б.Мешковую.

4. Приказ вступает в силу со дЕя его подписания.

начальник



Приложение 2
к прикff}у упрtlвления образовшrия
администрации муниципitJъного
образования Калининский район
отJб,оt,юl, Nр llrц

Число обуrающихся
общеобразовательньD( организilIий, достигших возраста l 3 лЕт

наименование
муниципаJIьного

образования

Тип
образовательной
организации 1

(l-сош)

наименование
образовательной

организации

Класс (7-1

(цифрами
l)
)

Буква

численность
обуrаrощихся

l 2 3 4 5

Руководитель образовательной организации

управления образования

главный специалист управления образования
администрации муниципального образования
Кшlининский район

Ф.и.о.

йд А. Перепелица


