
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

                                                          ПРИКАЗ 

 

07.11.2019     №01-04/344 

 

 

О проведении  социально-психологического тестирования 

учащихся общеобразовательных школ  

города Евпатории Республики Крым  

на выявление скрытого неблагополучия 

 
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 13.02.2019 №257 «О проведении социально-психологического тестирования 

учащихся общеобразовательных заведений Республики Крым», Постановления 

Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 22.03.2019 

№1/1, в целях оперативного реагирования на негативные процессы в подростковой среде, 

выработки межведомственных мер социальной профилактики и организации 

индивидуальной и групповой профилактической работы с несовершеннолетними, 

выявления негативных наклонностей среди учащихся, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести социально-психологическое тестирование учащихся в 

образовательных учреждениях города Евпатория. 

         2. Назначить ответственным по проведению тестирования главного специалиста 

сектора общего и дополнительного образования и воспитательной работы          

Кривицкую С.А. 

         3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

            3.1.Провести социально-психологическое тестирование с 09-13 декабря 2019 года. 

            3.2.Предоставить сводные данные о результатах анкетирования в управление 

образования до 17.12.2019 года. 

         4.Главному специалисту сектора общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы  Кривицкой С.А.: 

            4.1.Подготовить итоговую информацию по результатам анкетирования и направить 

в Министерство образования, науки  и молодежи Республики Крым в установленные 

сроки в соответствии с Порядком. 

         5. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Онищенко Н.Р. 

 

 

 
Начальник 

управления образования                                                                                   В.И. Жеребец 
 

 

Кривицкая С.А., 
31331 

 

 



Приложение к приказу  

управления образования 

от 07.11.2019 № 01-04/344 

 

Календарный план  

проведения социально-психологического тестирования обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений  г. Евпатория  в 2019 году 
 

№п/п Название общеобразовательного 

учреждения 

 

Дата проведения тестирования Примечание 

1 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

2 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

3 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мирновская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

4 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени Ильи 

Сельвинского города Евпатории 

Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

5 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

физико-математического профиля 

«Учебно-воспитательный комплекс 

«Интеграл» города Евпатории 

Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

6 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7 города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 8 города Евпатории 

Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоозерновская средняя школа 

города Евпатории Республики 

Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Заозерненская средняя школа 

города Евпатории Республики 

Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

10 муниципальное бюджетное 09-13 декабря 2019 года  



общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 11 города 

Евпатории Республики Крым» 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12 города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

12 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13 города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

13 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

14 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15  города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

15 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16  города 

Евпатории Республики Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

16 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 18 с 

крымскотатарским языком обучения 

города Евпатории Республики 

Крым» 

09-13 декабря 2019 года  

 


