
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
10.12.2020г. № 407

г. Кызыл

«О проведении социально - психологического тестирования обучающихся»

Во исполнение п.2.2. протокола рабочего совещания методического 
вторника по обсуждению вопроса «О введении дополнительных штатных единиц 
педагогов-психологов в общеобразовательные организации г.Кызыла», в 
соответствии с приказом Департамента по образованию мэрии города Кызыла от 
07.09.2020 г. № 254 «О проведении в 2020-2021 учебном году социально
психологического тестирования обучающихся общеобразовательных 
организаций города Кызыла»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 
(далее -  СПТ) для обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, 
начиная с 7 класса, не прошедших СПТ в период с 15 сентября по 1 
ноября 2020 года, согласно внутренним приказам в срок до 25.12.2020 
года.

2. Провести информационно-разъяснительную и мотивационную работу с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) для 
повышения активности участия и снижения отказов от СПТ, собрать 
письменные согласия от родителей (законных представителей) на 
участие в СПТ.

3. По результатам проведения СПТ, а также на основании данных 
профилактических медицинских осмотров разработать план 
мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и 
коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу 
риска» с учетом методических рекомендаций по использованию 
результатов единой методики СПТ (письмо от 13.02.2020 г. № 07-1468).

Исп. Канкова А.Э. 3-23-74



4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
принятые на воспитание в замещающие семьи во время прохождения 
СПТ могут пропустить опросник шкалы «Принятие родителями».

5. Обеспечить хранение добровольных информационных согласий 
родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 
возраста 15 лет, а также добровольных информационных согласий 
обучающихся старше возраста 15 лет, с соблюдением условий, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа.

6. Направить информацию о проведении СПТ (отв. Чащухина О.Ю., 
ПМПК) на электронный адрес doimp@mail.ru до 25 декабря 2020 года.

7. Отделу воспитания и дополнительного образования (Шюгдюр-оол В.Д.) 
оказать содействие и методическую помощь классным руководителям, 
социальным педагогам в период проведения СПТ.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
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