
 

Отчет по консультированию родителей  

 

В образовательных организациях Чеченской Республики по итогам 

проведения социально-психологического тестирования проведены 

мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ среди детей и молодежи. 

От качества проведения информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися, родителями (законными представителями) зависит то, с каким 

отношением подойдут к процедуре тестирования, каковы будут результаты и 

количество участников СПТ. 

Для внедрения в образовательные организации ГБУ «РЦППМСП» 

подготовил план проведения профилактических мероприятий по результатам 

социально-психологического тестирования (СПТ). 

С марта по апрель месяц 2021года, в образовательных организациях 

Чеченской Республики проведены мероприятия с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по профилактике незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ среди детей и 

молодежи. 

 Всего проконсультировано 246 человек. 

 Семинары для педагогических работников по взаимодействию с 

подростками; 

 Профилактические и коррекционные беседы с учащимися и их 

родителями учащихся «группы риска, склонными к наркомании, 

токсикомании и употреблению ПАВ; 

 Семинар для родительских комитетов на тему «Возрастные 

особенности подростков; 

 Семинары по профилактике употребления табака, алкоголя и 

психоактивных веществ; 

 Обучающие семинары для информирования об особенностях 

планирования мероприятий по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде; 

 Профилактические мероприятия, акции, направленные на 

предупреждение правонарушений в подростковой и молодежной 

среде; 

 Семинары по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних детей. 

 

Специалистами образовательных организаций проведены семинары для 

педагогических работников, о взаимодействии с подростками.  



 

В образовательных организациях проведены профилактические и 

коррекционные беседы с учащимися и их родителями учащихся «группы 

риска, склонными к наркомании, токсикомании и употреблению ПАВ с целью 

помощи учащимся осознать пагубность зависимости от психоактивных 

веществ и их последствия, чтобы закрепить в сознании учащихся понимание 

того, что здоровье – важнейшая социальная ценность, оно формируется на 

протяжении всей жизни. 

Проведены семинары для родительских комитетов на тему «Возрастные 

особенности подростков» с целью ознакомления родителей с особенностями 

подросткового возраста, возможного решения проблем и конфликтов в 

данный период развития.  

С родителями проводилась разъяснительная работа по поводу СПТ на 

родительских собраниях для достижения лучшего результата проведены 

родительские собрания по классам. Основной целью собраний являлось 

формирование мотивационной готовности родителей к участию их детей в 

социально-психологическом тестировании. Опыт показывает, что во время 

предварительной работы при правильном разъяснении целей и условий 

проведения анонимных опросов увеличивается процент участия обучающихся 

в СПТ и снижается доля респондентов, попавших в группу резистентности 

(сопротивляемости). 

С целью формирования у подростков негативного отношение к табаку, 

алкоголю и наркотикам, для обучающихся образовательных организаций 

проведены семинары по профилактике употребления табака, алкоголя и 

психоактивных веществ. 

Организованы конкурсы рисунков и плакатов, направленные на 

здоровый образ жизни для повышения эффективности мер, направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни средствами 

наглядной агитации, поднятия престижа здорового образа жизни среди детей 

и подростков, формирование активной гражданской позиции у детей и 

подростков в сфере профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

токсикомании, отрицательного отношения к вредным привычкам, 

формирования здорового образа жизни, нравственного воспитания. 

Организованы профилактические мероприятия, акции, направленные на 

предупреждение правонарушений в подростковой и молодежной среде, с 

целью предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий. Для 

информирования несовершеннолетних о государственных законах, о правах и 

ответственности за их нарушение, для взаимодействия образовательной 

организации, семьи и общественности по предупреждению правонарушений 



 

среди несовершеннолетних. 

Проведены семинары по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних детей с целью осознания своей позиции в общении с 

подростками, чтобы отмечать психологические особенности отклоняющегося 

поведения подростков, понимать, принимать их и учитывать эти особенности 

при взаимодействии, для оказания поддержки подросткам. 

 


