
                                                                                                                                                    Приложение: 

 

 

Информация о проведении информационно-мотивационной работы с учащимися и их 

родителями в целях организации социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 

 и психотропных веществ в 2021/2022 учебном году 
 

№ 

п/п 
 

Наименование 

ОО 

 

Мероприятие 

 

 

Дата  

проведения 

 

Ссылка на публикацию 

 на сайте ОО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

МБОУ  
«Гимназия №1 им. 

А. Кадырова» 

 г. Грозного 

1.Профилактические 

и коррекционные 

беседы с учащимися 

«группы риска», 

склонными к 

наркомании, 

токсикомании и 

употреблению ПАВ. 

 

06.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gymnaziya1.edu95.ru/insti

tution/news-item/5080?id=129 

2.Семинар для 

родительских 

комитетов, на тему 

возрастные 

особенности 

подростков. 

 

10.09.2021 г. 

3.Семинар по 

профилактике 

употребления 

табака, алкоголя и 

психоактивных 

веществ. 

 

14.09.2021 г. 

4.Семинар для 

педагогических 

работников для 

взаимодействия с 

подростками на 

тему: «Преодоление 

возрастного барьера 

между учеником и 

учителем». 

 

 

16.09.2021 г. 

5.Семинар на тему: 

«В здоровом теле – 

здоровый дух». 

 

20.09.2021 г. 

 

2. 

МБОУ  
«Гимназия №2»   

г. Грозного 

1.Беседа «Жизнь без 

наркотиков» 

Соцпедагога 

Саламовой Д.С. 

13.09.2021 г. 

 

https://gymnaziya2.edu95.ru/insti

tution/news-item/5395?id=118 



2.Беседа «Ислам 

против наркотиков» 

Педагога по ДНВ 

Ибрагимова Х.Б.А 

 

20.09.2021 г. 

 

 

3. 

 

МБОУ  

«Гимназия №3»  

г. Грозного 

1. Беседа с 

обучающимися  

16.09.2021 г. https://groz-gimnazia3.edu.ru/ 

instagram/ gimnazia_3_grozny 

 

2. Родительское 

собрание 

16.09.2021 г. https://groz-gimnazia3.edu.ru/ 

instagram/ gimnazia_3_grozny 

 

 

 

 

4. 

 
МБОУ  

«Гимназия №4»  

 г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

16.09.2021 г. https://www.instagram.com/p/CU

DAcZ4Idqe/?utm_medium=share

_sheet  

2.Беседа с 

обучающимися 

16.09.2021 г. https://www.instagram.com/p/CU

DAcZ4Idqe/?utm_medium=share

_sheet 

 

5. 

МБОУ  
«Гимназия №5»  

 г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

16.09.2021 г. https://www.instagram.com/p/CU

C62hmI89v/ 

2.Беседа с 

обучающимися 

16.09.2021 г. https://www.instagram.com/p/CU

C62hmI89v/ 

 

 

 

6. 

 

 
 

МБОУ  

«Гимназия №7»  
г. Грозного 

1. Родительское 

собрание 

 

14.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CU

C6z8HIH1k/?utm_medium=copy

_link 

 

2. Беседа с 

обучающимися 

 

14.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CU

C6z8HIH1k/?utm_medium=copy

_link 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

МБОУ  
«Гимназия №12» 

г. Грозного 

1.Семинар для 

педагогических 

работников для 

взаимодействия с 

подростками.  

 

09.09.2021 г. 

 

https://gymnaziya12.edu95.ru/ins

titution/news-item/5446?id=170 

2.Родительское 

собрание о 

проведении СПТ. 

 

10.09.2021 г. 

https://gymnaziya12.edu95.ru/ins

titution/news-item/5448?id=170 

3.Беседа «Нет 

наркотикам, наша 

сила в единстве» 

 

14.09.2021 г. 

https://gymnaziya12.edu95.ru/ins

titution/news-item/5447?id=170 

 

 

 

8. 

 

 

МБОУ  

«Лицей №1 им. 

Н.А. Назарбаева» 

г. Грозного 

1.Информационно-

разъяснительная 

беседа с родителями 

обучающихся 

провели классные 

руководители 7,8,9 и 

11-х классов,  

 

08.09.2021 г. 

 

https://groz-gimnazia3.edu.ru/
https://groz-gimnazia3.edu.ru/
https://www.instagram.com/p/CUDAcZ4Idqe/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUDAcZ4Idqe/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUDAcZ4Idqe/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUC62hmI89v/
https://www.instagram.com/p/CUC62hmI89v/
https://www.instagram.com/p/CUC62hmI89v/
https://www.instagram.com/p/CUC62hmI89v/
https://www.instagram.com/p/CUC6z8HIH1k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUC6z8HIH1k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUC6z8HIH1k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUC6z8HIH1k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUC6z8HIH1k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUC6z8HIH1k/?utm_medium=copy_link


о важности 

проведения СПТ 

среди детей с целью 

пресечения 

распространения 

социально значимых 

заболеваний в 

образовательной 

среде для 

обеспечения 

безопасности 

личности 

обучающихся. 

2. Семинар 

«Особенности 

профилактики 

аддитивного 

поведения 

школьников» с 

классными 

руководителями 7-11 

классов. 

 

10.09.2021 г. 

 

https://licey1.edu95.ru/institution/

news-item/4848?id=128 

3. Беседа «О вреде 

табакокурения» 8 и 9 

классах. 

 

13.09.2021г. 

https://licey1.edu95.ru/institution/

news-item/4846?id=128 

4. Тест «Как вы 

беспокоитесь о 

своем здоровье?» в 

10-11-х классах. 

 

14.09.2021г. 

 

 

 

 

9. 

 

 

МБОУ 

«Математическая 

Школа №1 им.                                                                

Х.И. Ибрагимова»  

г. Грозного 

Информационно-

разъяснительная 

работа с 

обучающимися и их 

родителями. 

 

17.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

71VhqoHBJ/?utm_medium=shar

e_sheet 

 

  

 

 

 

10. 

 

 

 

МБОУ  

«СОШ №3» 

г. Грозного 

1.Мотивационная 

беседа о 

необходимости 

участия в СПТ с 

учащимися 7-9 

классов. 

16.09.2021 г. https://sosh3.edu95.ru/institution 

2.Информационно-

разъяснительная 

беседа с родителями 

о необходимости 

16.09.2021 г. https://sosh3.edu95.ru/institution 



прохождения 

учащимися СПТ. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  

«СОШ № 6» 

г. Грозного 

1. Родительское 

собрание по 

вопросам СПТ 

обучающихся 

 

 

06.09.2021 г. 

https://sosh6.edu95.ru/institution/

news-item/5320?id=119  

2.Профилактическая 

беседа по оказанию 

психолого-

педагогической 

помощи  

9-11 кл.  

 

 

17.09.2021 г. 

 

 

https://sosh6.edu95.ru/institution/

news-item/5321?id=119  

 

 

12. 

 

МБОУ 

 «СОШ № 7» 

г. Грозного 

1.Родительское 

собрание  

16.09.2021 г. https://sosh7.edu95.ru/institution/

news-item/5419?id=131 

2.Беседа с 

обучающими  

16.09.2021 г. https://sosh7.edu95.ru/institution/

news-item/5419?id=131 

 

13. 
МБОУ 

 «СОШ № 8» 

г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

16.09.2021 г. https://www.instagram.com/sosh

_8_grozny/ 

2.Беседа с 

обучающимися 

16.09.2021 г. https://www.instagram.com/sosh

_8_grozny/  

 

14. 
МБОУ  

«СОШ № 9 им.  

А. М. Цебиева» 

 г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

16.09.2021 г. https://sosh9.edu95.ru/institution/

news-item/4835?id=149 

2.Беседа с 

обучающимися 

16.09.2021 г. https://sosh9.edu95.ru/institution/

news-item/4835?id=149 

 

15. 
МБОУ  

«СОШ №10» 

г. Грозного 

Родительское 

собрание (беседа с 

законными 

представителями) 

 

15.09.2021г. 

https://www.instagram.com/p/CT

4ks9PICVr/?utm_medium=share

_sheet 

 

16. 
 

МБОУ  

«СОШ №13» 

г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

 

16.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

aVi_yoU6L/?utm_medium=share

_sheet 

2. Беседа с 

обучающимися 

 

16.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

62OCHo8ay/?utm_medium=shar

e_sheet 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

МБОУ « 

СОШ №14» 

г. Грозного 

1. Беседа на тему 

«ЗОЖ» для 

старшеклассников 

 

09.09.2021 г. 

grozny-school-14@yandex.ru 

 

2. Беседа 

«Профилактика 

употребления ПТВ» 

 

13.09.2021 г. 

grozny-school-14@yandex.ru 

 

3. Беседа на тему 

«Наркотические 

вещества» 

 

15.09.2021 г. 

grozny-school-14@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

1.Информационно-

разъяснительная 

беседа с родителями 

  

https://sosh6.edu95.ru/institution/news-item/5320?id=119
https://sosh6.edu95.ru/institution/news-item/5320?id=119
https://sosh6.edu95.ru/institution/news-item/5321?id=119
https://sosh6.edu95.ru/institution/news-item/5321?id=119
https://www.instagram.com/sosh_8_grozny/
https://www.instagram.com/sosh_8_grozny/
https://www.instagram.com/sosh_8_grozny/
https://www.instagram.com/sosh_8_grozny/
https://sosh9.edu95.ru/institution/news-item/4835?id=149
https://sosh9.edu95.ru/institution/news-item/4835?id=149
https://sosh9.edu95.ru/institution/news-item/4835?id=149
https://sosh9.edu95.ru/institution/news-item/4835?id=149
https://www.instagram.com/p/CT4ks9PICVr/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CT4ks9PICVr/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CT4ks9PICVr/?utm_medium=share_sheet
mailto:grozny-school-14@yandex.ru
mailto:grozny-school-14@yandex.ru
mailto:grozny-school-14@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

 «СОШ №17» 

г. Грозного 

учащихся, с целью 

организации и 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся, 

направленного на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

 

 

12.09.2021г. 

 

 

https://sosh17.edu95.ru/institutio

n/news-item/5436?id=176 

 

2.Беседа с 

учащимися на темы: 

Формирование 

здорового образа 

жизни; 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ; 

предупреждение 

суицидального 

поведения. 

 

16.09.2021г. 

 

https://www.instagram.com/p/CT

4YvwEI99L/?utm_medium=copy

_link  

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

МБОУ  

«СОШ №19» 

г. Грозного 

1. Мотивационная 

беседа о 

необходимости 

участия в СПТ с 

учащимися 7-9 

классов. 

16.09.2021г. 

https:?//www.instagram.com/p/C

UCicJPIK37/?utm_medium=cop

y_link  

2. Информационно-

разъяснительная 

беседа с родителями 

о необходимости 

прохождения 

учащимися СПТ. 

16.09.2021г. 

https:?//www.instagram.com/p/C

UCicJPIK37?utm_medium=copy

_link  

 

 

 

20. 

 

 

 

МБОУ  

«СОШ №20» 

г. Грозного 

1.Семинар для 

классных 

руководителей по 

теме: 

«Психологические 

рекомендации по 

построению 

мотивационной 

беседы с родителями 

в рамках работы по 

организации СПТ 

учащихся» 

 

06.09.2021г. 

 

https://sosh20.edu95.ru/institutio

n/news-item/5416?id=120 

https://sosh17.edu95.ru/institution/news-item/5436?id=176
https://sosh17.edu95.ru/institution/news-item/5436?id=176
https://www.instagram.com/p/CT4YvwEI99L/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT4YvwEI99L/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT4YvwEI99L/?utm_medium=copy_link


2.Общешкольное 

родительское 

собрание на темы: 

«Информирование о 

целях и организации 

проведения СПТ», 

«Особенности 

подросткового 

возраста, как фактор 

риска для развития 

зависимого 

поведения» 

 

 

08.09.2021 г. 

 

 

https://sosh20.edu95.ru/institutio

n/news-item/5416?id=120 

3. Профилактическая 

беседа с учащимися 

7-11-х классов, 

способствующая 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

 

14.09.2021 г. 

 

https://sosh20.edu95.ru/institutio

n/news-item/5416?id=120 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

МБОУ  

«СОШ №25» 

г. Грозного 

1. Общешкольное 

родительское 

собрание  

 

04.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

fi4ZUILTX/?utm_medium=copy

_link 

2. Беседа «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

 

13.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

fi4ZUILTX/?utm_medium=copy

_link 

3. Беседа «Скажи 

наркотикам-нет!» 

 

16.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

fi4ZUILTX/?utm_medium=copy

_link 

 

 

22. 

 

МБОУ  

«СОШ № 28»  

г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

 

16.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/ 

CT40XQQI4gS/? 

utm_medium=share_sheet 

2.Беседа с 

обучающимися 

 

15.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CU

C8x3IohHO/?utm_medium=shar

e_sheet 

 

23. 
 

МБОУ  

«СОШ №29»  

г. Грозного 

Родительское 

собрание 

 

11.09.2021 г. 

https://sosh29.edu95.ru/institutio

n/news-item/5468?id=161 

Беседа с 

обучающимися 

 

16.09.2021 г. 

https://sosh29.edu95.ru/institutio

n/news-item/5468?id=161 

 

24. 
МБОУ  

«СОШ №34»  

г. Грозного 

1.Родительское 

собрание  

14.09.2021 г. https://sosh34.edu95.ru/institutio

n/newsitem/5346?id=162 

2. Беседа с 

обучающимися  

15.09.2021 г. https://sosh34.edu95.ru/institutio

n/newsitem/5346?id=162 

 

25. 
 

МБОУ  

«СОШ № 37»  

Родительское 

собрание 

 

15.09.2021г. 

https://sosh37.edu95.ru/institutio

n/news-item/5331?id=180  

https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTfi4ZUILTX/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/
https://sosh37.edu95.ru/institution/news-item/5331?id=180
https://sosh37.edu95.ru/institution/news-item/5331?id=180


г. Грозного Беседа с 

обучающимися  

16.09.2021 г. https://sosh37.edu95.ru/institutio

n/news-item/5330?id=180  

 

 

26. 

 

 

МБОУ  

«СОШ № 42» 

 г. Грозного 

1.Родительское 

собрание  

04.09.2021 г. https://edu95.ru/ 

2.Беседа с 

обучающимися  

 

21.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/ 

p/CUE96jUoCuk/ 

?utm_medium=copy_link 

 

 

27. 

 

 

МБОУ  

«СОШ №56  

им. П.П. Балюка»  

г. Грозного 

1. Родительское 

собрание 

 

16.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

jVBKgIyvP/?utm_medium=copy

_link 

2. Беседа с 

обучающимися 

 

16.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CT

4zPg9oEsp/?utm_medium=copy_

link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  

«СОШ №63»  
г. Грозного 

1. Семинар для 

классных 

руководителей по 

теме: «Ранее 

выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

 

 

 

13.09.2021 г. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CT

6jQF5opDF/ ? 

utm_medium=copy_link

  

2. Родительское 

собрание на тему: 

«Раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ» 

 

 

 

14.09.2021 г. 

 

 

 
https://www.instagram.com/p/CT6n 

7_soG5q/?utm_medium=copy_link 

3.Профилактическая 

беседа с учащимися 

7-11 классов на 

тему: «Факторы 

риска развития 

наркомании» 

 
14.09.-16.09.2021 г. 

 

https://www.instagram.com/p/CT

6k 7ZsISfg/ 

29. МБОУ  

«СОШ №65»  

г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

 

15.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CTb6

3-

NMXoB/?utm_medium=copy_link 

 

2.Беседа с 

обучающимися 

 

15.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CTb6

3-
NMXoB/?utm_medium=copy_link 

https://sosh37.edu95.ru/institution/news-item/5330?id=180
https://sosh37.edu95.ru/institution/news-item/5330?id=180
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/p/CTjVBKgIyvP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTjVBKgIyvP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTjVBKgIyvP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT4zPg9oEsp/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT4zPg9oEsp/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT4zPg9oEsp/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT6jQF5opDF/
https://www.instagram.com/p/CT6jQF5opDF/
https://www.instagram.com/p/CT6n
https://www.instagram.com/p/CT6k
https://www.instagram.com/p/CT6k
https://www.instagram.com/p/CTb63-NMXoB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTb63-NMXoB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTb63-NMXoB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTb63-NMXoB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTb63-NMXoB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTb63-NMXoB/?utm_medium=copy_link


 

30. 
 

МБОУ  

«СОШ №66»  

г. Грозного 

 Беседа «Сделай 

выбор в пользу 

своего ребенка!» 

Педагог-психолог  

Даудова Р.Л. 

 

12.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CU

FDDP9IuYh/?utm_medium=shar

e_sheet 

 

31. 
 

МБОУ 

 «СОШ №67»  

г. Грозного 

1.Родительское 

собрание 

 

11.09.2021 г. 

https://sosh67.ssedu.ru/index.php

?component=public_custom_pag

es&page_id=30009583 
2.Беседа с 

обучающимися 

 

11.09.2021 г. 

 

 

32. 

 

МБОУ 

 «СОШ №91»  

г. Грозного 

1.Беседа с 

родителями  

 

08.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CU

ChBMtoR8S/?utm_medium=cop

y_link 

2.Беседа с 

учащимися 8-11-х 

классов  

 

13.09.2021 г. 

https://www.instagram.com/p/CU

ExxV6IwMJ/?utm_medium=cop

y_link 

 

 

 

 



 



 
 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

  



 


