
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Департамент образования 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

04.02.2016  № 34-пк/3.2 
г. Тольятти, Самарской области 

 

 

О проведении социально - психологического  

тестирования  

учащихся восьмых классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

 

В соответствии со статьями 53.1, 53.4 Федерального Закона от  

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», подпунктом 15.1. пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом 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», распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 27.01.2015 № 34-р «О 

проведении в 2016 году социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях Самарской области»    

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1.1. Провести информационно-разъяснительную работу с учащимися 8-х 

классов и их родителями (законными представителями) по вопросам 

проведения тестирования. 

1.2. Организовать до 10 февраля 2016 года заполнение и сбор 

информированных согласий на участие учащихся 8-х классов в тестировании: 

 родителей (законных представителей) учащихся до 15 лет; 

 учащихся 15 лет и старше. 

1.3. Сформировать списки учащихся.  



1.4. Провести не позднее, чем за один день до тестирования проверку 

оборудования компьютерных классов на соответствие техническим 

требованиям по установке программного обеспечения, необходимого для 

проведения социально-психологического тестирования.  

1.5. Организовать участие учащихся 8-х классов в социально-

психологическом тестировании: 

 Комсомольский район – с 10.02.2016 по 15.02.2016; 

 Центральный район – с 15.02.2016 по 24.02.2016; 

 Автозаводский район – с 24.02.2016 по 03.03.2016. 

1.6. Обеспечить: 

 техническое сопровождение тестирования (предоставление 

компьютерных классов и персональных компьютеров);  

 передачу в трехдневный срок после тестирования в ГОУ ДПОС 

«Региональный социопсихологический центр» (Клюева Т.Н.) в запечатанном 

пакете списков учащихся  (в 1 экземпляре) по классам; электронного носителя 

с результатами тестирования и акта передачи результатов тестирования; 

 соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 

передаче результатов тестирования; 

 хранение в течение года информированных согласий от учащихся либо 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

Руководитель  департамента                       Т.Л. Терлецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


