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Уважаемые руководители! 

 

Направляем вам распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 08.09.2022 № 1721-р «О внесении изменений 

в распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 30.08.2022 № 1660-р «Об организации проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования в 2022-2023 учебном году» (далее – комитет, 

распоряжение, СПТ). 

Комитет информирует о проведении мониторинга предварительного охвата 

обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году.  

Просим вносить сведения в форму, размещенную по ссылке на портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DT2BG2-sRgXlOE8Vm_brpFW87pzCcrc0bFB_iJhfY94/edit#gid=0 
два раза в неделю, во вторник (до 17:00) и пятницу (до 10:00) с 20.09.2022 по 

25.10.2022. 

Дополнительно просим предоставить сведения о лицах от органов местного 

самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере 

образования, ответственных за организацию проведения СПТ в образовательных 

организациях Ленинградской области, по прилагаемой форме.  

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                              И.А. Голубев 

 

 
Поплавская Л.В. 

8 (812)-539-44-69 
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Приложение 

№ Район Ф.И.О. специалиста Должность Контактный телефон 

(служебный и 

мобильный) 

Адрес электронной 

почты 
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