
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от  «___»____________ года   № _____     г. Ревда 
 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях  

городского округа Ревда в 2017 году 

 

Во исполнение пункта 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», на основании пункта 15.1 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 16.06.2014 N 658 "Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования" 

и в  соответствии с  письмом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 24.11.2016 г. №02-01-82/10549 «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях Свердловской области в 2017 году», в целях 

совершенствования профилактической работы в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Ревда  и оказания 

своевременной помощи обучающимся: 

 

1. Создать рабочую группу по организации проведения и обработке 

результатов социально-психологического тестирования в составе: 

- Шалаева Н.Г. - председатель территориальной муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- Денисова Л.С. – педагог-психолог МАОУ «СОШ №3»; 

- Валдас М.И. – педагог-психолог МАОУ «СОШ №10»; 

- Нехорошкова Е.Д. – педагог-психолог МАОУ «СОШ №10»; 

- Портнова С.М. –социальный педагог МАОУ «СОШ №10»; 

- Хомяк Р.В. – педагог-психолог МКОУ «СОШ «2»; 

- Абрамова И.В. – педагог-психолог МКОУ «СОШ №29»; 

- Инишева Е.А. – педагог-психолог МКОУ «СОШ №1». 

 

2. Назначить руководителем рабочей группы Шалаеву Н.Г. – 

председателя территориальной муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 



3. Руководителю рабочей группы Шалаевой Н.Г.: 

3.1. Провести обучающий семинар для специалистов образовательных 

организаций по методике проведения социально-психологического 

тестирования.  

Срок - 27 декабря 2016 года. 

3.2. Сформировать календарный план проведения тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, копию плана 

направить в Управление образования городского округа Ревда.  

Срок - 6 февраля 2017 года. 

3.3. Организовать выполнение обработки и анализа результатов 

тестирования. Представить акт результатов тестирования в Управление 

образования городского округа Ревда.  

Срок - 22 апреля 2017 года. 

3.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении и 

использовании результатов тестирования. 

 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

4.1. Представить расписание социально-психологического тестирования в 

территориальную муниципальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию не позднее 01 февраля 2017 года (г. Ревда, ул. Толстого д. 1, 

каб. № 22/2, телефон 5-28-15). 

4.2. В соответствии с условиями и порядком, предусмотренными 

приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», провести в период с 01 февраля по 17 февраля 

2017 года социально-психологическое тестирование обучающихся в 

возрасте от 13 до 14 лет на наличие психоактивных веществ. 

4.3. В трехдневный срок с момента проведения тестирования обеспечить 

направление акта передачи результатов тестирования в территориальную 

муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя начальника   управления образования  И.И. Кочкину. 

 

 

 

Начальник отдела НПО и ФОО 

управления образования 

городского округа Ревда                                                     И.В. Злобина 

 

 
Горева Е.Е. 

5-66-63 


