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№ 115

Об организации проведения III Единого диагностического периода по выявлению 
обучающихся с низким уровнем психологической готовности к государственной 
итоговой аттестации и высоким уровнем тревожности в 2021-2022 учебном году

В целях организации работы по проведению III Единого диагностического периода в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 20 
июля 2017 года № 1279 «О введении Единых диагностических периодов по выявлению 
несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки проведения III этапа Единого диагностического периода для 
выявления обучающихся с низким уровнем психологической готовности к 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) среди обучающихся 9, 11 классов в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Республики Алтай и образовательных организациях, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Алтай в 2021-2022 учебном году в период с 08 апреля 
2022 года по 15 апреля 2022 года.

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием в Республике 
Алтай, руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Алтай:

использовать для диагностики обучающихся приложение №1 данного Приказа;

назначить ответственное лицо за организацию и проведение III этапа Единого 
диагностического периода на уровне общеобразовательной организации не ниже уровня 
заместителя директора;

создать условия для организации и проведения III этапа Единого диагностического 
периода, а именно обеспечить: привлечение классных руководителей, обучающихся с 
целью проведения диагностики;

довести до сведения родителей (законных представителей), классных руководителей, 
педагогов общеобразовательных организаций результаты психодиагностического
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обследования для организации дальнейшей профилактической работы по повышению 
уровня психологической готовности обучающихся к ГИА, снижению уровня тревожности;

осуществлять контроль за деятельностью педагогов-психологов по подготовке 
рекомендаций для родителей (законных представителей), классных руководителей, 
педагогов общеобразовательных организаций, по дальнейшему психолого
педагогическому сопровождению обучающихся с низким уровнем психологической 
готовности к ГИА до окончания текущего учебного года.

3. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить информацию о 
количестве обучающихся с низким уровнем психологической готовности к ГИА в срок до 
18 апреля 2022 года в МБУ «ЦППС» МО «Усть-Коксинский район» РА на электронный 
адрес: psixolog.raioo-u-k@mail.ru в соответствии с приложением №2 к настоящему 
Приказу.

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на педагога-психолога 
МБУ «ЦППС» С. А. Тарасову.

5. Контроль за и а

С.П. Бочкарева

С.А. Тарасова
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