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План мероприятий 

по итогам проведения социально психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Чойский район» 

на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

I. Работа с руководителями образовательных организаций, классными руководителями, социальными 
педагогами, педагогами психологами 

1.1 Проведение совещания с руководителями 
образовательных организаций. 

февраль Отдел образования 

1.2. Постоянно действующий семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе «Анализ 
результатов профилактической работы по 
результатам социально-психологического 
тестирования», полученных в 2018 году» 

Ноябрь-декабрь 2019 года Отдел образования 



II. Работа с родителями 
2.1. Доведение результатов тестирования до родителей 

(законных представителей) на родительских 
собраниях (без озвучивания ФИО обучающихся, 
получивших высокую степень склонности к 
зависимостям) и индивидуальных консультациях. 

Февраль-март 2019 года Образовательные 
организации 

2.2. Работа по формированию у родителей 
несовершеннолетних обучающихся, у которых 
обнаружена предрасположенность к аддиктивному 
поведению, позитивного отношения к прохождению 
обучающимися медицинских осмотров врачом-
наркологом. 

Согласно планам работы Образовательные 
организации 

2.3. Родительский всеобуч «Социально-психологическое 
тестирование обучающихся как один из методов 
профилактики наркомании». 

Март-апрель 2019 года Отдел образования, 
образовательные 
организации 

2.4. Проведение профилактической работы с родителями 
(законными представителями) с применением 
активных форм работы (дискуссии, деловые игры, 
мозговые штурмы, тренинги и др.) (с 
предоставлением фотоотчета). 

До 31 мая 2019 года Образовательные 
организации 

2.5. Проведение собраний с родителями (законными 
представителями) обучающихся, доведение до их 
сведения цели и задач проводимого тестирования, 
получение добровольного информированного 
согласия в письменной форме от родителей 
обучающихся, не достигших возраста 15 лет (с 
предоставлением фотоочета). 

Сентябрь-октябрь 2019 года Образовательные 
организации 



III.Работа с обучающимися 
3.1 Составление индивидуального плана работы с 

обучающимися (его родителями, законными 
представителями), получившими высокую степень 
склонности к зависимостям, мотивирование на 
прохождение профилактического медицинского 
осмотра врачом-наркологом. 

В течение года Образовательные 
организации 

3.2. Профилактические мероприятия, направленные на 
расширение на расширение охвата обучающихся 
социально-психологическим тестированием в 2019 
году: 
- проведение активных профилактических 
мероприятий с социальными педагогами, педагогами-
психологами (с предоставлением фотоотчета); 
- проведение активных профилактических 
мероприятий с привлечением сотрудников МВД, 
медицинских работников (с предоставлением 
фотоотчета). 

До 30 апреля 2019 года Отдел образования, 
образовательные 
организации, БУЗ «Чойская 
РБ», пункт полиции 
«Чойский» 

3.3. Проведение собраний с обучающимися, доведение до 
их сведения цели и задач проводимого тестирования, 
получения добровольного информированного 
согласия в письменной форме обучающихся, 
достигших 15 лет (с предоставлением фотоотчета). 

Сентябрь-октябрь (2019 
года) 


