
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от У9  М -  2017 № -р

О проведении в 2017 году социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Северного 
управления министерства образования и науки Самарской области

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 12.01.2017 № 9-р «О проведении в 2017 году

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Самарской области» (далее -  распоряжение МОН СО) 

(прилагается):

1. Утвердить прилагаемый График проведения социально

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

Самарской области (далее -  тестирование) в 2017 году (далее -  график 

тестирования).

2. ГБУ -центрам психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м.р. Сергиевский (Земсковой 

Н.А.), ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский (Бедриной С.Е.), ГБУ ЦППМСП 

м.р. Челно-Вершинский (Яковлевой А.А.) (далее -  Центры) организовать



проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций 

и студентов профессиональных образовательных организаций в соответствии 

с графиком тестирования.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. Провести информационно-разъяснительную работу с 

родительской общественностью по вопросам проведения тестирования.

3.2. Разработать распорядительный акт образовательной организации, 

в котором отразить:

- расписание тестирования по классам/группам и кабинетам в 

соответствии с графиком тестирования по форме в соответствии с 

приложением 2 к распоряжению МОН СО;

- поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения об обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 

информированных согласий по формам в соответствии с приложениями 3, 4 

к распоряжению МОН СО;

- состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования.

3.3. Совместно со специалистами Центров организовать проведение 

тестирования в соответствии с графиком тестирования.

3.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и передаче результатов тестирования.

3.5. Обеспечить хранение в течение года информированных согласий 

от обучающихся либо от их родителей (законных представителей).

3.6. Организовать направление пакетов с результатами тестирования 

и актов передачи результатов тестирования, оформленных в соответствии с 

приложением 5 к распоряжению МОН СО, в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов -  центр повышения 

квалификации «Региональный социопсихологический центр» в трехдневный 

срок с момента проведения тестирования.



4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение:

- распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 12.01.2017 № 9-р «О проведении в 2017 году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Самарской области» - на 

12 л.

- график тестирования -  на 1 л.

Руководитель Северного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области Н.В.Куликова

Симонова (84655)22456



Приложение 
к письму Северного управления

Г министерства образования и науки
Самарской области 

от января 2017 г. №______

График проведения социально-психологического тестирования в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях

№
п/п

Муниципальный
район Даты Место проведения

1. Сергиевский 01.02.2017 — 
28.02.2017

Общеобразовательные и 
профессиональные организации м.р. 

Сергиевский

2. Челно-
Вершинский

01.02.2017 -  
28.02.2017

Общеобразовательные организации м.р. 
Челно-Вершинский

3. Шенталинский 01.02.2017 -  
28.02.2017

Общеобразовательные и 
профессиональные организации м.р. 

Шенталинский

/ >


