
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 

28.11.2017г.               №406 
 

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
 

В целях реализации приказов Министерства образования и науки РФ от 16 
июня 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» и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 г. №581н «О порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций (Е.В.Уварова, 
Е.А. Кудрявцев): 

1.1 провести с декабря по май 2018 г. анонимное социально-
психологическое тестирование обучающихся (для школьников : с 5 по 11 класс) 
(Приложение 1); 

1.2 при проведении тестирования руководствоваться Порядком 
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.06.2014 №658); 

1.3 провести разъяснительную работу с родителями обучающихся о 
целесообразности проведения социально-психологического тестирования; 

1.4 предоставить 23 мая 2018 года результаты тестирования (с 
информацией об адресах образовательных организаций, количестве участников 
тестирования, их возрасте и классе), а также акт передачи результатов 
социально-психологического тестирования (Форма №5 из Приложения 2) в 
отдел образования администрации г. Уварово. 



2. МКУ ИМК (Мочалкина С.В.) в трехдневный срок, с момента 
проведения тестирования, направить результаты в Тамбовское областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения», а также анкеты с ответами 
детей по адресу: г. Тамбов, ул. М. Горького, д.6.к.26. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
Крюкову О.В. 

 
 
 
 
Начальник отдела образования    Н.А.Нечаева 



Приложение 
к приказу отдела образования  

администрации г. Уварово 
от 28.11.2017г.№406 

График прохождения социально-психологического тестирования  
 

2017 2018 
декабрь январь февраль март апрель  май 
подведомственные 
образовательные 
организации 

 

г.Рассказово 

 

Знаменский 

 

 

г.Тамбов 

 

г. Моршанск 

 

 

г.Мичуринск 

 
Бондарский г.Кирсанов 

 

Жердевский Никифоровск
ий 

г.Котовск г. Уварово 

Гавриловский Мордовский 

 

Кирсановский 

 

Петровский 

 

Первомайский 

 

Инжавинский 

Мучкапский 

 

Пичаевский Староюрьевский Ржаксинский Рассказовский Мичуринский 

Уваровский Сампурский 

 

Тамбовский 

 

Токаревский Сосновский Моршанский 

Уметский   

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

 


