
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Руководителям муниципальных 

органов управления 
образованием, руководителям 

профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 

высшего образования, 
ГАОУ ТО «Физико- 

математическая школа», 
ГАОУ ТО «Гимназия Российской 

культуры»

ул.Володарского, д. 49, г.Тюмень, 625000 
тел. (3452) 56-93-00, факс 25-74-98 

dep_obraz@72to.ru
ОКНО 00090813

I la № ОТ

О проведении
социально-психологического тестирования

Уважаемые руководители!

Департамент образования и науки Тюменской области сообщает, что в 
соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», 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» в образовательных организациях, расположенных на 
территории Тюменской области, проводится социально - психологическое 
тестирование (далее - тестирование) обучающихся.

Тестирование проводится среди обучающихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций, 1-3 курсов профессиональных 
образовательных организаций и 1 курсов образовательных организаций 
высшего образования с 9 по 30 ноября 2016 года.

Просим обеспечить своевременную и качественную организацию 
проведения тестирования в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.06.2014 № 658.

Дополнительно сообщаем, что сбор и обработка анкет осуществляются 
в автоматическом режиме согласно инструкции (приложение 1).

По окончании тестирования муниципальные органы управления 
образованием, ГАОУ ТО «Физико-математическая школа», ГАОУ ТО 
«Гимназия Российской культуры», профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования 
направляют статистическую таблицу в ТОГИРРО на e-mail: psv- 
center1@mail.ru (приложение 2).

По организационным вопросам просим обращаться в департамент 
образования и науки по тел. 8-3452-56-93-71 (Левин Евгений Иванович), по 
техническим -  в ТОГИРРО по тел. 8-3452-39-02-69 (Новоселова Елена
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Михайловна).
Направляем Вам нормативные документы, регламентирующие 

проведение тестирования, для использования в работе (приложение 3-9).
Кроме того, при проведении мотивационной работы с родителями и 

обучающимися рекомендуем использовать материалы размещены на сайте 
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» в разделе 
«Профилактика» (http://www.narco-stop72.ru/kontent/v-pomoshch-
spetsialistam/).

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Директор департамента /  У /  А.В.Райдер

Левин Евгений Иванович, 56-93-71

http://www.narco-stop72.ru/kontent/v-pomoshch-

