
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

08.09.2020       № 932 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об организации психолого-педагогических обследований                              

обучающихся в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях оказания 

психолого-педагогической помощи обучающимся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень психолого-педагогических обсле-

дований обучающихся в 2020/2021 учебном году (далее Перечень). 

2. Государственному областному бюджетному учреждению 

«Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее ГОБУ НОЦППМС): 

2.1. Обеспечить образовательные организации области инструкциями                

по проведению психолого-педагогических обследований обучающихся                     

до 07 октября 2020 года; 

2.2. Провести семинары по организации психолого-педагогических 

обследований обучающихся до 07 октября 2020 года; 

2.3. Обеспечить обработку результатов обследований; 

2.4. Обобщить и представить результаты психолого-педагогических 

обследований обучающихся в министерство образования Новгородской 

области, органы управления образованием городского округа и 

муниципальных районов области  до 01 апреля 2021 года; 

2.5. Провести семинар-совещание по результатам психолого-

педагогических обследований обучающихся с руководителями  управления 

образованием городского округа и муниципальных районов области              

до 01 апреля 2021 года. 

3. Руководителям центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи: 

3.1. Обеспечить оказание методической помощи образовательным ор-

ганизациям области; 
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3.2. Представить в ГОБУ НОЦППМС материалы психолого-

педагогических обследований обучающихся в соответствии со сроками, ука-

занными в прилагаемом Перечне. 

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов, городского округа: 

4.1. Организовать проведение психолого-педагогических обследований 

обучающихся в подведомственных образовательных организациях; 

4.2. Обеспечить участие педагогов-психологов в семинарах по органи-

зации психолого-педагогических обследований обучающихся. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента общего образования министерства образования 

Новгородской области Гарькавенко Е.В. 

 

 

 
 

  

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисайлова Жанна Михайловна 

50-10-65 

мж 08.09.2019 

 
                                     
 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

 приказом министерства образования                  
Новгородской области 

от  08.09.2020 № 932  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 психолого-педагогических обследований обучающихся                                        

в 2020/2021 учебном году 
 

№ 

п/п 
Психолого-педагогические                

обследования 
Сроки              

проведения 
Даты                      

предоставления 
материалов         

обследований  

1. 

 

 

 

 

 

Определение готовности обучаю-
щихся 8-х, 9-х классов к выбору об-
разовательной и профессиональной 
траектории  

(на основании распоряжения Прави-
тельства Новгородской области «О 
комплексе мер по развитию системы 
профессиональной ориентации и об-
щественно-полезной деятельности 
обучающихся в Новгородской обла-
сти на 2017-2020 годы»                      
от 20.03.2017 г. №68-рз) 

до  28 октября 
2020 года 

до 18 ноября  
2020 года 

2. Определение уровня социализации 
обучающихся 8-х, 10-х классов и 
определение предпосылок социализа-
ции обучающихся 4-х, 6-х классов 

(на основании приказа департамента 
образования и молодёжной политики 
Новгородской области «Об организа-
ции работы по профилактике суици-
дального поведения обучающихся 
образовательных организаций»          
от 12.04.2016 г. № 337) 

до 03 февраля 
2021 года 

до 17 февраля 
2021 года 

______________________________ 
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Указатель рассылки: 

1.  Мисайлова Ж.М.. -1 

2.   Гарькавенко Е.В. - 1 

3. МОУО – все 

4. Новгородский ЦПМСС -  1 

5. Старорусский ЦПМСС – 1 

6. Боровичский ЦПМСС - 1 
 

 
  

Заместитель директора  
департамента общего образования 

____________Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2019  года 

 

 

 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения 

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2019 года 

 

 

 

 
Главный специалист-эксперт 
департамента общего образования 

____________Ж.М. Мисайлова 

«___» ________ 2019  года 


