АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.11.2018

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 3256

О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся
В целях реализации приказов Министерства образования и науки РФ от
16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования» и Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 г. № 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.
Управлению образования и науки области (Котельникова):
1.1. утвердить график проведения социально-психологического
тестирования среди обучающихся образовательных организаций области
(Приложение 1);
1.2. направить инструментарий руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
подведомственных образовательных организаций (Приложение 2);
1.3. обеспечить передачу актов результатов тестирования в управление
здравоохранения.
2.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных
образовательных организаций:
2.1. провести с 5 декабря 2018 г. по 25 мая 2019 г. анонимное
социально-психологическое тестирование обучающихся (для школьников: с 5
по 11 класс, для студентов с 1 по 4 курс) в соответствии с графиком
(Приложение 1);
2.2. при проведении тестирования руководствоваться Порядком
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.06.2014 №658);
2.3. анкеты с ответами разделить по классам и по литерам (для
студентов - по группам) для проведения дальнейшей профилактической
работы;
2.4. акт
передачи
результатов
социально-психологического
тестирования (Форма № 5 из Приложения 2) направить на эл.
адрес:prophylactik@yandex.ru в Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», а также организовать доставку анкет с
ответами детей по адресу: г.Тамбов, ул. М.Горького, д.6, каб. 23.
3.
Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1. провести разъяснительную работу с родителями обучающихся о
целесообразности проведения социально-психологического тестирования;
3.2. пронумеровать анкеты и внести данные в бланк ответов опросника
(Приложение 3);
3.3. в пятидневный срок, с момента проведения тестирования,
направить сводный бланк ответов на эл. адрес:prophylactik@yandex.ru контактное лицо: Токарев Олег Александрович, т.71-16-35; сот.8-953-700-75-94.
4.
Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
«Центр
лечебной
педагогики
и
дифференцированного обучения» (Малышкина):
4.1. обеспечить обработку результатов тестирования обучающихся в
течение 30 календарных дней с момента их получения;
4.2. обеспечить
соблюдение
конфиденциальности
результатов
тестирования при их хранении и использовании;
4.3. обеспечить составление акта результатов тестирования с указанием
образовательных организаций, принявших участие в нем (с информацией об
адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования).
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя начальника управления Н.В. Мордовкину.

Начальник управления

Т.П.Котельникова

Первый заместитель
начальника управления
_______________Н.В. Мордовкина
Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания
________________Л.Н. Герасимова

Расчет рассылки:
1. Л.Н.Герасимовой – 1 экз.
2. М.А.Стегачевой – 1 экз.
3. О.Н.Сячина – 1 экз.
4. МОУО – эл. почта
5. профессиональные
образовательные организации
6.ТОГБОУ кадетская школаинтернат «Многопрофильный
кадетский корпус им. Л.С.
Демина»
7. подведомственные
образовательные организации
интернатного типа (по списку)
8. ТОГБОУ «Центр лечебной
педагогики и
дифференцированного обучения»
prophylactik@yandex.ru

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области от________№_______

График прохождения социально-психологического тестирования
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