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Иркутск

гО проведении социально
психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
организаций Иркутской области 
в 2017-2018 учебном году

С целью профилактики социально-негативных явлений в подростково
молодежной среде, во исполнение Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 391/170-пп

1. Определить региональным оператором по проведению социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, государственных образовательных: 
организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 
области в 2017-2018 учебном году (далее -  тестирование) государственное 
казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 
коррекции» (Галсгян М.Н.) (далее -  ГКУ ЦИРК).

2. Директору ГКУ ЦПРК Галстян М.Н.:
2.1. обеспечить на региональном уровне координацию и проведение 

тестирования в муниципальных и государственных образовательных 
организациях в 2017-2018 учебном году;

2.2. подготовить методические рекомендации, реестр тестов и 
сформировать календарный план проведения тестирования обучающихся на 
2017-2018 учебный год;

2.3. в срок до 1 декабря 2017 года обеспечить завершение тестирования 
и представить отчет в министерство образования Иркутской области.
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3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
Иркутской области обеспечить проведение тестирования обучающихся в 
подведомственных общеобразовательных организациях.

4. Отделу дополнительного образования управления общего и 
дополнительного образования, социатьной адаптации отдельных категорий 
детей (Торунова И.А.):

4.1. проинформировать руководителей муниципальных органов 
управления образованием о порядке проведения тестирования обучающихся 
в 2017-2018 учебном году;

4.2. довести до сведения директора ГКУ ЦПРК (Галстян М.Н.) 
настоящее распоряжение.

5. Начальнику отдела дошкольного и общего образования 
(Гершпигель С.В.), начальнику отдела социальной адаптации отдельных 
категорий детей (Коршунова Л.И.), начальнику отдела профессионального 
образования (Гетманская А. А.) довести до сведения руководителей 
подведомственных образовательных организаций настоящее распоряжение.

6.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
министра образования М.А. Парфенова.

Министр образования


