
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
У/? ог № S5j / q/~o?

г. Пенза

О мерах по проведению социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Пензенской области, 

в 2019/2020 учебном году с использованием единой методики социально
психологического тестирования

В соответствии с 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» (с последующими 
изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве образования 
Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской 
области от 05.08.2008 № 485-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить календарный план проведения информационно
мотивационной работы и календарный план проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования (далее -  социально
психологическое тестирование), расположенных на территории Пензенской 
области, в 2019/2020 учебном году согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Определить региональными операторами по проведению социально
психологического тестирования и обработке его результатов государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального развития Пензенской области» и 
государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Пензенской области».

3. Определить местом хранения результатов социально-психологического 
тестирования корпус № 2 государственного автономного образовательного



учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
регионального развития Пензенской области» (г. Пенза, ул. Чаадаева, 119).

4. Заместителю Министра (Е.В. Петросова) обеспечить подготовку 
информации по результатам социально-психологического тестирования и 
направление ее в Министерство здравоохранения Пензенской области и 
антинаркотическую комиссию Пензенской области согласно календарному плану.

5. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Министерства образования Пензенской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра - Е.В. Петросову.

Министр А.Г. Воронков



Утвержден
приказом Министерства образования 

Пензенской области 
о тЛо. О-Р 2019 г. №

Календарный план проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Пензенской области, в 2019/2020 учебном году

№ Мероприятие Исполнитель Сроки проведения
Общеобразова
тельные 
организации 
(кроме г.
Пензы и г. 
Заречного)

Общеобразова
тельные 
организации г. 
Пензы и г. 
Заречного

Профессиональные
образовательные
организации и
образовательные
организации
высшего
образования

1 Проведение в образовательных организациях 
работы по подготовке к социально- 
психологическому тестированию

Образовательные
организации

5-15 октября 
2019 года

октябрь 2019 года октябрь 2019 года

2 Проведение социально-психологического 
тестирования в общеобразовательных 
организациях

Образовательные
организации

16-25 октября 
2019 года

29 октября-12 
ноября 2019 года

5 ноября- 12 ноября 
2019 года

3 Прием результатов социально
психологического тестирования от 
образовательных организаций

ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития 
Пензенской области»

28 октября- 
8 ноября 2019 
года

13-20 ноября 2019 
года

20-25 ноября 2019 
года

4 Обработка и анализ результатов социально
психологического тестирования

ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития 
Пензенской области» 
ГБУ ПО «Центр 
психолого-

11 ноября до 30 
ноября 2019 
года

20 ноября -10 
декабря 2019 года

30 ноября-20 
декабря 2019 года



педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
Пензенской области»

!5 Передача результатов социально
психологического тестирования в 
Министерство образования Пензенской области

ГБУ ПО «Центр 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
Пензенской области»

До 24 декабря 2019 года

6 Передача акта результатов социально
психологического тестирования в 
Министерство здравоохранения Пензенской 
области, антинаркотическую комиссию 
Пензенской области

Управление 
профессионального 
образования и 
молодежной политики 
Министерства 
образования Пензенской 
области

До 26 декабря 2019 г.



Утвержден
Приказом Министерства образования 

Пензенской области 
от « » Cl£iL/osr?CL- 2019 г.

Календарный план проведения 
информационно-мотивационной работы

Мероприятие Сроки проведения Ответственные исполнители
Подготовка информационно-разъяснительных 
материалов

до 15.09.2019 г. Министерство образования Пензенской области при 
участии специалистов ГБУ ПО «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Пензенской области»

Проведение информационно-разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных районов и городских 
округов

До 20.09.2019 Министерство образования Пензенской области при 
участии специалистов ГБУ ПО «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Пензенской области»

Проведение информационно-разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования

До 25.09.2019 г. Министерство образования Пензенской области при 
участии специалистов ГБУ ПО «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Пензенской области»

Проведение информационно-разъяснительной работы с 
руководителями образовательных организаций

До 26.09.2019 г. Муниципальные органы, осуществляющие управление в 
сфере образования

Проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями/законными представителями обучающихся, 
подлежащих социально-психологическому 
тестированию

До 29. 09.2019 г. Муниципальные органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, руководители образовательных 
организаций

Проведение информационно-разъяснительной работы с 
обучающимися, подлежащими социально
психологическому тестированию

До 01.10.2019 г. Руководители образовательных организации


