
Управление образов

муниципального образов

ул. Луначарского, д. 25, г.Сп

 

От 28.09. 2020 г.

 

О проведении с

обучающихс

 

С целью профилакти

молодежной среде, в соотве

Российской Федерации от

государственной политики 

просвещения Российской 

министерства образования 

сентября 2020 года № 905,

1.  Сектору молодёжн

Спасского района Рязанской

1.1.Обеспечить взаим

организации  и  проведени

СПТ, направленной на оп

зависимое  поведение на осн

1.2. Утвердить кален

образовательных организаци

1.3. Обеспечить нап

«РИРО». 

2. Руководителям обра

2.1.Провести тестиров

место хранения результатов

2.2. Назначить  ответс

использованием Единой мет

2.3.Обеспечить напра

«Рязанский институт развит

3.  Контроль за исполн

 

 

 

 

 

Начальник управления

разования и молодежной политики  адм

разования – Спасский муниципальный

области 

5, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37-95

факс  3-36-39,  e-mail: uospassk@mail.ru 

П Р И К А З 

 

20 г.       

ении социально-психологического тестир

щихся  в общеобразовательных организа

в 2020/21 учебном году 

лактики социально-негативных явлений

оответствии с Приказом Министерства  о

ии от 16 июня 2014 г. № 658, пись

тики в сфере защиты прав и интересов д

ской Федерации от 03.07.2019 г. № 

вания и молодёжной политики Рязанск

, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

одёжной политики управления образова

нской области (Желудкова Н.И.): 

взаимодействие с образовательными 

ведению тестирования с использованием

на определение вероятности вовлечени

 на основе соотношения факторов риска и

календарный план проведения тестиров

низаций Спасского района в 2020/21 учеб

направление результатов тестирован

образовательных организаций: 

тирование с соблюдением основных треб

татов тестирования с соблюдением конфи

ответственных  за  организацию и проведе

ой методики СПТ. 

направление  результатов тестирован

азвития образования». 

сполнением настоящего приказа оставляю

ления                                
 

 

 

и  администрации 

ьный район Рязанской 

95, 3-31-64, 3-32-44,  

 № 257 - д 

естирования 

анизациях 

лений в подростковой и 

ства  образования и науки  

 письмом Департамента 

есов детей Министерства 

. № 07-4416, приказом 

язанской области от 03 

азования администрации 

ыми организациями по 

анием Единой методики 

лечения обучающихся в 

ска и факторов защиты. 

тирования обучающихся 

 учебном году. 

рования в ОГБУ ДПО 

х требований, определить  

 конфиденциальности. 

роведение тестирования с 

рования в ОГБУ ДПО 

тавляю за собой. 

И.Ю.Минин 



 

 

Приложение к приказу 

управления образования администрации Спасского района Рязанской области 

от «28» 09. 2020 г. № 257 

 

 

Календарный план 

 проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях, 

 в 2020/21 учебном году 

 
№ Наименование мероприятия 

в рамках проведения социально-психологического  

тестирования (СПТ) 

 

Сроки проведения 

Управление образования администрации Спасского района Рязанской области 

1. Проведение информационно-разъяснительной кампании с 

родителями или иными законными представителями 

обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в 

образовательных организациях Рязанской области для 

повышения активности  участия и снижения  количества 

отказов от СПТ и профилактических  медицинских осмотров 

обучающихся 

до 1 октября 

2020 г. 

2. Организация проведения СПТ, предусматривающего в том 

числе дистанционную форму 
1-31 октября  

2020 г. 

 

Образовательные организации 
 

1. Проведение информационно - разъяснительной кампании с 

родителями или иными законными представителями 

обучающихся и мотивационной работы с обучающимися для 

повышения активности  участия и снижения  количества 

отказов от СПТ и профилактических  медицинских осмотров 

обучающихся 

до 1 октября 2020 г. 

2. Организация проведения СПТ, предусматривающего в том 

числе дистанционную форму 
1-31 октября  

2020 г. 

3. Направление в медицинскую организацию, проводящую 

профилактические медицинские осмотры, поименные списки 

всех обучающихся образовательной организации, попавшей в 

«группу риска» по результатам СПТ, для прохождения 

профилактических медицинских осмотров. 

До 15 декабря 2020г. 

4. Оказание содействия в организации профилактических 

медицинских осмотров 

январь-май 2021 г. 

5. Разработка по результатам проведения СПТ, а также на 

основании полученных данных профилактических 

медицинских осмотров обучающихся, мероприятий по 

оказанию психолого-педагогической  помощи и  

коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в  

«группу риска»,  включая  их  в план воспитательной работы. 

постоянно 

 


