
 

П Р И К А З 

                                                                                            от  08.09.2016 г.   № 681 
О проведении социально-психологического  

тестирования обучающихся образовательных организаций 

Зарайского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях»,  приказа министра образования Московской области № 

4268 от 11.08.2015, в   целях формирования здорового образа жизни и профилактики 

употребления обучающимися  психоактивных веществ, приказа Министерства образования 

Московской области от 16.08.2016г. № 3072    

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.Организовать проведение социально-психологического тестирования всех 

обучающихся с 13-летнего возраста в образовательных организациях с 15 сентября по 28 

октября 2016 года.  

1.2.Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся, включающую педагогов, педагогов-психологов, учителей 

информатики и ИКТ. 

1.3. Представить акт о  проведенном социально-психологическом тестировании в МБОУ 

ДПО УМИЦ до 31.10.2016. 

2. Директору МБОУ ДПО УМИЦ Кирьяновой И.В.:  

2.1.Оказать консультационную поддержку образовательным организациям при 

организации и проведении тестирования. 

2.2. В срок до 03.11.2016 г направить отчет о проведении социально – психологического 

тестирования по классам всех общеобразовательных организаций в Центр психолого - 

педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна». 

3.Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению социально – 

психологического тестирования среди обучающихся образовательных организаций  

Зарайского муниципального района: 

1.Павлова Наталья Александровна, начальник отдела дополнительного образования 

управления образования; 

2. Колоскова Лариса Викторовна, заместитель директора МБОУ ДПО УМИЦ; 

3. Арапова Елена Александровна, педагог – психолог МБОУ «Летуновская средняя школа»; 

4. Пономаренко Татьяна Ивановна, педагог – психолог МБОУ «Лицей № 5»; 

5. Серпкова Мария Аркадьевна, педагог – психолог МБОУ «Средняя школа № 1»; 

6. Кузнецова Елена Вячеславовна, педагог – психолог МБОУ «Гимназия № 2». 

4. Контроль  за  исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного 

образования Павлову Н.А. 

 
                Начальник управления образования                                        В.Б.Комм 
 
 
Исполнитель  

Колоскова Л.В. 

                                       2-58-44 
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