
 

 

Министерство образования и науки РФ  

Иркутская область 
Управление образования  муниципального образования  

«Усть-Удинский район»  

(УОМО «Усть-Удинский район») 

 

ПРИКАЗ  

 
от    04 сентября 2018 г.    №  143                    

 

О подготовке и проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных  

организаций Иркутской области 

 

       Во исполнение Федерального закона от 07 июня 2013 г. №120-ФЗ «О внесение 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики  незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ», на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

27 июня 2018 г. № 439-мр   «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2018-2019 учебном  

году», в целях профилактики социально-негативных явлений в подростково-молодежной 

среде  приказываю: 

 

1. МБУ РИМЦ (Равинская О.А.): 

1.1. Обеспечить качественную организацию и проведение тестирования в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях в 

срок до 01 октября 2018 г.; 

1.2. Транслирование общеобразовательным организациям информаций от 

министерства образования Иркутской области и Регионального оператора; 

1.3. Сбор и обобщение результатов социально-психологического тестирования по 

установленным Региональным оператором формам до 15 октября 2018 г.; 

1.4. Обеспечить своевременную передачу  результатов социально-

психологического тестирования  в ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ» по акту 

согласно календарного плана проведения тестирования до 01 ноября 2018 г.; 

1.5.  Осуществить контроль подвоза обучающихся  в ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ» 

для прохождения профилактического медицинского осмотра (II этапа 

тестирования); 

1.6. Обеспечить своевременное направление сведений  о результатах 

проведенного тестирования  в ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» до 08 октября 2018 г. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Организовать проведение тестирования несовершеннолетних в возрасте 13-14 

и достигших возраста 15 лет в строгом соответствии с методическими 

рекомендациями и реестром тестов  (прилагаются); 

2.2. Организовать подготовительный этап подготовки к тестированию по 

методическим рекомендациям  до 17 сентября 2018 года, согласно 

календарного плана (прилагается): 

 Издать приказ о назначении ответственного за подготовку, проведение 

социально-психологического тестирования и предоставление отчетности по 

итогам тестирования; 



 Издать приказ о подготовке и проведении социально-психологического 

тестирования, (приложение 4); 

 Издать приказ о создании комиссии, обеспечивающей организационно- 

техническое сопровождение тестирования, и об утверждении ее состава 

(приложение 5). 

 Провести информационно - разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) об условиях тестирования и его 

продолжительности. 

 сбор добровольных  информированных согласий от обучающихся и  от их 

родителей (законных представителей), по прилагаемым формам 

(Приложения №6,7,8,9); 

 Издать приказ об утверждении поименных списков (Приложение 10) 

составленных по итогам полученных от обучающихся, родителей (законных 

представителей) информированных согласий; 

 Издать приказ об утверждении расписания тестирования по классам 

(группам) и кабинетам (приложение 11); 

2.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования; 

2.4. Организовать проведение социально-психологического тестирования  до 01 

октября 2018 г. в строгом соответствии с методическими рекомендациями;  

2.5.  Результаты тестирования в виде сводных таблиц (Приложение 12, 13,17) 

направить в МБУ РИМЦ (Лбова С.В.) до 12 октября 2018 г. в соответствии с 

методическими рекомендациями; 

2.6. Обеспечить хранение документов (тесты, приказы и др.) в строгом 

соответствии с методическими рекомендациями. 

2.7. По итогам тестирования провести анализ результатов, внести корректировки в 

общие и индивидуальные планы работы. 

3.  Назначить ответственным лицом (муниципальным оператором) за организацию и 

проведение тестирования методиста МБУ РИМЦ Лбову   С.В. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МБУ РИМЦ Равинскую 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

             Начальник  УОМО                                                    Л.В. Пешкова                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


