
Информация 
об организации деятельности по противодействию

распространения наркомании и профилактике употребления 
психоактивных веществ в муниципальной системе образования 

г. Грозного за III-й квартал 2021 года.
С целью организации работы с несовершеннолетними в летний период 

и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 
Республики «Об организации Летних школ», в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей в период летних каникул с 15 июня по 15 
августа 2021 года организована деятельность Летних школ на базе 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
г. Грозного.

Особое внимание в Летних школах уделялось вопросу привлечения к 
занятию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (прежде всего 
имеющих отклонения в поведении) и реабилитации детей, и подростков, 
склонных к противоправному поведению, через систему разъяснительно
познавательных и досугово- оздоровительных мероприятий. Для данной 
категории обучающихся были организованы мероприятия по формированию 
законопослушного поведения и профилактики употребления и зависимости от 
наркотических средств, и психотропных веществ.

С начала нового 2021 -2022 учебного года во всех образовательных 
организациях г. Грозного возобновлена работа по оказанию социально
психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении. Проводятся 
мероприятия в рамках которых осуществляется:

постановка на внутришкольный профилактический учет детей, 
имеющих отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;

проведение систематической медико-психолого-педагогической 
диагностики этих детей;

разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) 
коррекции несовершеннолетних, их дальнейшего развития;

привлечение необходимых специалистов (медицинских 
работников, социальных работников, юристов и др.) для проведения 
консультаций с детьми и родителями, оказания им адресной помощи;

осуществление постоянного педагогического наблюдения 
(контроля) за поведением учащихся этой категории, посещением учебных 
занятий, освоением образовательных программ и регулирование ситуации в 
пользу ученика.

В соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии 
г. Грозного с 10 сентября в общеобразовательных учреждениях г. Грозного 
проводится информационно-мотивационная работа с учащимися и их 
родителями (законными представителями) в форме и порядке Социально 
психологического тестирования (далее -  СПТ) на определение рисков



формирования зависимости от наркотических средств и психотропных 
веществ, в рамках которой проведены:

- общешкольные родительские собрания на темы: «Информирование о 
целях и организации проведения СПТ», «Особенности подросткового 
возраста, как фактор риска для развития зависимого поведения»;

- профилактические беседы с учащимися 7-11-х классов, способствующие 
формированию здорового образа жизни;

- семинары для классных руководителей по теме: «Организация работы 
направленной на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ».
Социально психологическое тестирование проводится на основании Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658.

Направлено СПТ на определение рисков формирования зависимости 
от наркотических средств и психотропных веществ. Результатом данного 
тестирования никогда не будет являться психологический, тем более 
медицинский диагноз («наркомания»). Тест всего лишь выявляет некоторые 
личностные характеристики в разрезе класса/группы.

Результаты тестирования ценны, в первую очередь, для дальнейшего 
проведения профилактической работы среди обучающихся. Данные 
исследования носят:

-  принцип добровольности: В соответствии с законом обучающиеся от 
15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет их родители (законные представители) 
дают информированное добровольное согласие на прохождение социально
психологического тестирования. Согласие фиксирует готовность участвовать 
в тестировании, а также подтверждает осведомленность о цели тестирования, 
его длительности и возможных результатах;

-  принцип конфиденциальности и анонимности: персональные данные 
тестируемого в анкету не заносятся, а результаты социально
психологического тестирования разглашению не подлежат, то есть о них не 
узнают ни сверстники, ни учителя, ни родители;

принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического 
тестирования не являются основанием для применения мер дисциплинарного 
наказания;

-  принцип помощи: после прохождения тестирования можно обратиться 
за помощью к психологу в индивидуальном порядке, а также есть возможность 
участия в профилактических тренингах, способствующих формированию 
навыков общения со сверстниками и жизненной позиции, нацеленной на 
успешность и самореализацию.

СПТ будет проходить в электронной форме в октябре-ноябре 2021 года. 
Тестированием планируется охватить более 18 ООО человек.

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей Умалатова Р.С.


