АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

09.01.2018

ПРИКАЗ
с.Петровское

№4

О проведении социально-психологического тестирования учащихся
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 12.01.2017 № 33 и в целях реализации приказов Министерства
образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц, учащихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования» и Министерства здравоохранения Российской Федерации от
06.10.2014г. № 581н «О порядке проведения профилактических медицинских
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
в
образовательных организациях высшего образования в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»
(В.Е.Зимнухов):
1.1.
направить
инструментарий
тестирования
руководителям
общеобразовательных организаций и обеспечить анонимное социальнопсихологическое тестирование учащихся (Приложение 1);
1.2. утвердить график проведения социально- психологического
тестирования
среди
обучающихся
образовательных
организаций
(Приложение 2);
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. провести с 1 по 15 марта 2018 г. анонимное социальнопсихологическое тестирование учащихся 13-18 лет;
2.2. при проведении тестирования руководствоваться Порядком
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях;
2.3. провести разъяснительную работу с родителями учащихся о
целесообразности проведения социально-психологического тестирования;
2.4. анкеты с ответами разделить по классам и по литерам для
проведения дальнейшей профилактической работы;
2.5. предоставить копии документов согласно Приложению 1 (кроме
формы 5) на эл.адрес: obrazr44@mail.ru или в бумажном виде по адресу:
с.Петровское,
ул.Интернациональная,
д.23Б
отдел
образования

администрации Петровского района с печатью ОО и подписью руководителя
ОО.
2.6. в трехдневный срок, с момента проведения тестирования, направить
акт передачи результатов социально- психологического тестирования (форма
№5 из Приложения 2) направить на эл.адрес: obrazr44@mail.ru, а также
организовать доставку анкет с ответами детей по адресу: с.Петровское
ул.Интернациональная д.23Б отдел образования администрации Петровского
района.
3. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»
(Будариной В.М.):
3.1. передать социально- психологическое тестирование в Тамбовское
областное государственное учреждение «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»;
3.2. соблюдение конфиденциальности результатов тестирования при их
хранении и использовании;
3.3. составить акт результатов тестирования с указанием
образовательных организаций, принявших участие в нем (с информацией об
адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования).
4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела образования администрации района Е.Л.Чеботареву.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации района
от 10.01.2018 №4

График прохождения социально-психологического тестирования
ОО
МБОУ Избердеевская сош
и ее филиалы
МБОУ Волчковская СОШ
и ее филиалы

дата
1- 14 марта 2018г.

