
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

«27» октября 2014 г.             № 141 о/д 
 

г. Кораблино  
 

Об утверждении календарного плана проведения социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях  в 2014-2015 учебном году 
 

В соответствии с приказами 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», Министерства 

образования Рязанской области  от 13 октября 2014 г. № 907 «Об 

утверждении календарного плана проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в 2014-2015 учебном 

году» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить календарный план проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в 

2014-2015 учебном году согласно приложению. 

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций 

провести тестирование с соблюдением основных требований, обеспечить 

направление результатов тестирования в 3-х дневный срок в УО и МП 

Кораблинского района. 

3. Гавриловой Е.А., ведущему специалисту управления образования и 

молодежной политики: 

3.1 обеспечить взаимодействие с образовательными организациями, 

проводящими тестирование, по приему результатов тестирования; 

3.2 определить место хранения результатов тестирования и обеспечить 

соблюдение конфиденциальности при их хранении и использовании; 

3.3 выполнить обработку и анализ результатов тестирования в срок до 21 

ноября 2014 года; 

3.4 предоставить результаты тестирования в ОГБОУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования» в срок до 24 ноября 2014 года; 

3.5 составить акт результатов тестирования с указанием образовательных 

организаций, принявших участие в нем (с информацией об адресах 

образовательных организаций, количестве участников тестирования, их 

возрасте и классе. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                             О.Г.Карпунин 



Приложение  
 
 

№ 
п/п 

ОО Сроки проведения 
тестирования 

1 МОУ Кораблинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

 

13.11.2014 
2 МОУ Кораблинская средняя 

лобщеобразовательная школа №2 

3 МОУ Кораблинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

РФ И.В.Сарычева 

4 МОУ Пехлецкая средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.В.Соловова 

 

 

 

 

12.11.2014 
5 МОУ Ключанская средняя 

общеобразовательная школа 

6 МОУ Кипчаковская средняя 

общеобразовательная школа 

7 МОУ Пустотинская средняя 

общеобразовательная школа 

8 МОУ Яблоневская основная 

общеобразовательная школа 

 

14.11.2014 

9 МОУ Ерлинская основная 

общеобразовательная школа 
 


