
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

и и ь  е________2019 № 62%
Воронеж

О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях

На основании Федерального закона от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый календарный план проведения социально

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Воронежской области.

2. Отделу организации предоставления общего образования 

(Кузнецова), отделу специального образования и предоставления услуг детям 

с ограниченными возможностями здоровья, отделу организации 

предоставления профессионального образования (Гриднева):

2.1. Организовать взаимодействие через государственное бюджетное



учреждение Воронежской области «Центр психолого-педагогической 

поддержки и развития детей» (Крапивина) с образовательными 

организациями, проводящими тестирование, по приему результатов 

тестирования.

2.2. Обеспечить передачу акта результатов тестирования с указанием 

образовательных организаций, принявших участие в нем (с информацией об 

адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования, 

их возрасте и классе), в департамент здравоохранения Воронежской области.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития 

образования» (Савинков):

3.1. В период с 01 по 25 сентября 2019 года обеспечить техническое 

сопровождение электронной системы для проведения социально

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

Воронежской области (далее -  система).

4. Государственному бюджетному учреждению Воронежской области 

«Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» (Крапивина) 

в срок до 01 ноября 2019 года:

4.1. Провести анализ результатов социально-психологического 

тестирования.

4.2. Определить местом хранения результатов социально

психологического тестирования с соблюдения конфиденциальности при их 

хранении и использовании государственное бюджетное учреждение 

Воронежской области «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» (Крапивина), срок хранения -  1 год.

4.3. Составить акт результатов социально-психологического 

тестирования с указанием образовательных организаций (с информацией об 

адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования,

2



их возрасте и классе) и передать его в департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Назначить координатора для организации работы с системой и 

мониторинга выполнения тестирования.

5.2. Обеспечить информирование общеобразовательных организаций о 

проведении социально-психологического тестирования, а также контроль за 

участием в нем подведомственных общеобразовательных организаций.

5.3. Обеспечить сбор и передачу пакетов с результатами социально

психологического тестирования в государственное бюджетное учреждение 

Воронежской области «Центр психолого-педагогической поддержки и 

развития детей» в трехдневный срок с момента проведения тестирования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Иванову Г.П.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



Утвержден

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от Н  UtWuQ 2019 № £2%

Календарный план
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Воронежской области

№
п/п

Муниципальные и государственные организации Время
проведения

1. Общеобразовательные организации 01.09.2019-
25.09.2019

2. Профессиональные образовательные организации 01.09.2019- 
25.09.2019


