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Отчет по мотивации участия  

в социально-психологическом тестировании 

 и снижению числа добровольных отказов 

 

В рамках исполнения межведомственного плана мероприятий по 

профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних на 2021-2023 годы в образовательных 

организациях Чеченской Республики проделана следующая работа: 

 Оказание медико-психологических услуг несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, направленных на коррекцию поведения, 

профилактику правонарушений и восстановление детско-родительских 

отношений. 

 Профилактические беседы с привлечением психологов с родителями 

или законными представителями несовершеннолетних по разъяснению 

необходимости своевременного обращения в соответствующие 

медицинское учреждение по фактам проявления неустойчивости 

психики и тревожности у детей и подростков. 

С марта по май месяц 2021 года, специалисты в образовательных 

организациях проводили с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, направленные на предупреждение 

правонарушений в подростковой и молодежной среде, с целью 

предупреждения правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними, выявление и устранение причин.  

В образовательных организациях проведены информационно –

просветительские беседы с учащимися «группы риска», склонными к 

наркомании, токсикомании и употреблению ПАВ, и их родителями 

(законными представителями), с целью осознания пагубности зависимости от 

психоактивных веществ, закрепления знаний о социально важной ценности –

здоровье человека, которое формируется на протяжении всей жизни. 

Психологами образовательных организаций проведены семинары для 

педагогических работников с целью формирования коммуникативной 



 

компетентности педагогов при взаимодействии с подростками, развития 

навыков гибкого и доброжелательного отношения в общении с ними. 

С целью организации информационно-просветительской работы 

специалистами образовательных организаций проведены конкурсы рисунков 

и плакатов, направленные на формирование 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 и нравственного воспитания. 

Специалисты образовательных организаций на общешкольных 

родительских собраниях проводили   информационно-разъяснительную 

работу по мотивации участия их детей в социально-психологическом 

тестировании и снижению числа добровольных отказов.  

Для достижения лучшего результата были проведены классные 

родительские собрания и индивидуальные беседы с обучающимися. Основной 

целью собрания являлось формирование мотивационной готовности 

родителей к участию их детей в социально-психологическом тестировании.  

Психологами образовательных организаций проведены информационно 

- просветительские мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних.  

 Всего в образовательных организациях Чеченской Республики с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) проведено 

1341 мероприятий, в которых приняли участие 423 образовательные 

организации (60386 человек) Чеченской Республики. 

 

Образовательные организации: 

№ 
Районы/ Учреждения 

ОО 

Количество 

принявших 

участие ОО 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 2  3 4 

1. г.Грозный 67 268 8040 

2. г.Аргун 6 15 416 

3. Ачхой-Мартановский р-он 34 202 7292 

4. Веденский р-он 17 26 920 

5. Грозненский р-он 29 87 8900 

6. Гудермесский р-он 40 115 11300 

7. Итум-Калинский р-он 7 28 385 

8. Курчалоевский р-он 37 88 4541 



 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Надтеречный р-он 28 28 716 

10. Ножай-Юртовский р-он 25 42 1625 

11. Наурский р-он 23 54 972 

12. Серноводский р-он 5 13 240 

13. Урус-Мартановский р-он 37 129 4402 

14. Шалинский р-он 33 152 6271 

15. Шаройский р-он 4 4 108 

16. Шатойский р-он 6 9 405 

17. Шелковской р-он 25 81 3853 

 ИТОГО 423 1341 60386 


