
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 30.09.2015г. № 553  

 

Об организации и проведении анонимного тестирования 

психофизиологического состояния обучающихся 7-11 классов  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

На основании Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015),  в целях 

организации и проведения анонимного тестирования психофизиологического состояния 

обучающихся 7-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений с 

помощью диагностического комплекса «Лира-100», руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от  22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям  муниципальных общеобразовательных учреждений:  

1) создать условия для поэтапного проведения  анонимного тестирования 

психофизиологического состояния учащихся 7-11 классов  с помощью диагностического 

комплекса «Лира-100» в период с 5.10.2015г. по 20.12.2015г. согласно графику 

(приложение № 1); 

2) организовать работу по получению письменного согласия родителей (законных 

представителей) подростков, не достигших 14 летнего возраста, с 14 лет письменное 

согласие самих подростков на проведение вышеуказанного тестирования согласно 

приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., 

главного специалиста Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

  

И. о. начальника                                                                        Е. А. Петлюк 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 30.09.2015г.  №553  

 

Этапы организации  и проведения анонимного тестирования 

психофизиологического состояния обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений  

1. Администрация общеобразовательного учреждения организует проведение 

собраний для классных руководителей, родительских собраний для родителей 

обучающихся 7-11 классов, классные часы для старшего звена, на которых специалист 

даст квалифицированную информацию по тестированию и ответит на все возникающие 

вопросы. Цель проведения собраний - получение письменных согласий родителей и 

подростков на проведение тестирования. 

2.Сбор письменных согласий. Для этого разработан бланк индивидуальных согласий. 

Родители могут дать свое согласие сразу после проведения собрания  или заполнить бланк 

согласия дома (индивидуальный бланк). Письменные согласия собирают классные 

руководители и передают лицу, назначенному администрацией общеобразовательного 

учреждения ответственным за организацию проведения тестирования. Непосредственно 

перед проведением тестирования заполненные бланки передаются специалисту по 

тестированию, для подтверждения правомерности его действий. 

3.Проведение тестирования. Специалисту по тестированию для работы 

предоставляется кабинет, оборудованный рабочим столом, стульями. Ответственный за 

организацию проведения тестирования организует непрерывный поток обучающихся 

(тестирование одного подростка длится 3-6 мин.). 

4.Передача результатов тестирования. Полученные результаты тестирования, а также 

рекомендации специалиста заносятся в специальный бланк и упакованные в 

индивидуальные конверты передаются родителям (или законным представителям), с 14 

лет самим подросткам.  

 

График  проведения  анонимного тестирования психофизиологического состояния 

обучающихся 7-11 классов 

ОУ Сроки 

МБОУ «СОШ № 9» , МБОУ «СОШ № 15» 5.10.2015г. – 10.10.2015г. 

МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.»,  

МБОУ «СОШ № 12» им. В.Н. Семенова 

12.10.2015г. - 17.10.2015г. 

МАОУ «СОШ  № 11»,   

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

21. 10.2015г.- 26.10.2015г. 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ №  2»,  

МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 14» 

16.11.2015г. – 27.11.2015г. 

МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 17» 30.11.2015г. – 5.12.2015г.  

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

7.12.2015г. - 12.12.2015г.  

МБОУ «Городская гимназия № 1» 14.12.2015г. - 19.12.2015г.  

 

Приложение № 2 

Согласие на проведение тестирования психофизиологического состояния 

обучающихся 7-11 классов  с помощью диагностического комплекса «Лира-100» 

Данный документ подразумевает наличие письменного согласия родителей 

(законных представителей) подростков, не достигших 14 летнего возраста, с 14 лет 

письменного согласия самих подростков на проведение анонимного тестирования с 



помощью диагностического аппарата «Лира-100» для выявления психофизиологических 

особенностей тестируемого. 

 Проведение тестирования носит строго конфиденциальный характер. Результат 

тестирования с рекомендациями и телефонами (адресами) помощи будет вручаться в 

запечатанном виде (в конверте). Администрация  общеобразовательных учреждений будет 

владеть информацией о результатах тестирования только в обобщенном виде 

(статистические данные по общеобразовательным  учреждениям). 

  

Данные тестируемого 

Фамилия _____________________ 

Имя_________________________ 

Отчество____________________ 

Год рождения________________ 

Школа, класс _____________________ 

Данные родителей  

(законных представителей): 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 

 

Согласен на проведение тестирования: 

 

Подпись родителей (законных представителей) /__________________________/ 

«____»______________ 201__ года 
 

Уникальность диагностического комплекса заключается в эффективном 

определении   психофизиологических  особенностей человека (общее состояние 

организма, уровень интеллекта, наличие потенциала, способностей, а также переживание 

стресса, депрессии и т.п.).  
 

Методика выполнения измерения на 

диагностическом комплексе «Лира-100» 

 

Методика обследования достаточно проста и 

оперативна. В среднем на тестирование тратится от 

трех до шести минут, включая получение 

развернутого заключения. 

 Производится измерение базовых 

характеристик интенсивности обменных процессов в 

следующих точках (рис.1). Далее тестируемому 

предлагается выполнить тест нагрузку (8-10 

приседаний, стакан минеральной воды). После 

выполнения тест-нагрузки проводится вторая серия 

измерений в тех же точках. Результаты 

обрабатываются программой, и выдается значение. 

Рис.1 


