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Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
11 ноября 2014

№ 1303
Воронеж

О проведении социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в образовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
На основании Федерального закона от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской

Федерации по вопросам профилактики незаконного (немедицинского)
потребления наркотических средств и психотропных веществ», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) 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»
приказываю:
1.

Утвердить

календарный

план

проведения

социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных
организациях

и

профессиональных

образовательных

организациях

(приложение 1).
2.

Отделу

организации

предоставления

общего

образования

(Салогубова), отделу специального образования и организации деятельности
по опеке и попечительству (Хрипушина), отделу организации предоставления
профессионального образования (Шипилова):
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2.1. Организовать взаимодействие через ГБУ ВО «Центр психологопедагогической

поддержки

и

организациями,

проводящими

развития

детей»

тестирование,

по

с

образовательными

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. ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития
детей» (Крапивина) в срок до 30 декабря 2014 г.:
3.1.

Провести

анализ

результатов

социально-психологического

акт

результатов

социально-психологического

тестирования.
3.2.

Составить

тестирования с указанием образовательных организаций (с информацией об
адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования,
их возрасте и классе) и передать его в департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области.
4.

Определить

местом

хранения

результатов

социально-

психологического тестирования и соблюдения конфиденциальности при их
хранении и использовании ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки и развития детей» (Крапивина).
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.

3

5.3. Обеспечить сбор и передачу пакетов с результатами социальнопсихологического тестирования в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки и развития детей».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя департамента Иванову Г.П.
Руководитель департамента
О.Н. Мосолов
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Визирование:
Первый заместитель
руководителя департамента
«___»__________________
Начальник отдела организации
предоставления общего образования
«___»__________________
Начальник отдела специального
образования и организации деятельности
по опеке и попечительству
«___»__________________

Г.П. Иванова

Н.В. Салогубова

А.Е. Хрипушина

Начальник отдела организации предоставления
профессионального образования
«___»__________________

Н.А. Шипилова

Ведущий консультант отдела кадровой и
организационно-правовой работы
«___»__________________

А.И. Поспелов

Директор ГБУ ВО «Центр психологопедагогической» поддержки и развития детей»
«___»__________________

В.Ф. Крапивина
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Салогубова Н.В.
213-75-40

Приложение
к приказу департамента
от___________№_______
Календарный план
проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в образовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
№
п/п
1.
2.

Муниципальные и государственные
организации
Общеобразовательные организации
Профессиональные образовательные организации

Время проведения
11.11.201401.12.2014
11.11.201401.12.2014

