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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

общешкольного родительского всеобуча 

в рамках «Месячника психологического здоровья обучающихся» 

«Адаптивность – вызов времени» 

 

Дата проведения: 09.04.2021 г. 

Время проведения: 17:30 ч.  

Тема: «Профилактика наркомании — предупредить проще, чем лечить». 

Цель: просвещение родителей (законных представителей) обучающихся.  

Выступающие:   

 директор школы – Кычкина Антонина Анатольевна;  

 ведущий специалист «Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

РС (Я)» – Алексеева Татьяна Семеновна;   

 доцент, кандидат психологических наук «Педагогического института Северо-

Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова», кафедры 

«Возрастной и педагогической психологии» – Неустроева Евдокия Анатольевна;  

 врач нарколог ГБУ РС (Я) "Якутского республиканского наркологического 

диспансера" –  Третьяков Алексей Сергеевич;  

 педагог-психолог школы – Петрова Ирина Владимировна. 

09 апреля 2021 года в нашей школе проведен общешкольный родительский всеобуч 

в рамках «Месячника психологического здоровья обучающихся», направленный на 

профилактику защиты жизни и здоровья детей. 

Нашей главной целью было  информирование родителей не только о возможной 

опасности для ребенка, но и о способах обеспечения его безопасности.  

Наркомания — это настоящая эпидемия, которая уносит ежедневно тысячи 

жизней во всем мире. Специалисты разных отраслей науки и медицины давно пытаются 

найти решение проблемы, но на сегодняшний день вопрос остается открытым. 

Кто-то в попытках убежать от реальности, другие из любопытства, но люди по-прежнему 

продолжают пробовать наркотики, и попадают в их ловушку, сами того до конца не 

понимая. Главной целью в жизни наркомана становится очередная доза, а семья, друзья, 

работа, увлечения отходят на второй план. 

Долг общества — попытаться помочь людям, сбившимся с пути. Именно поэтому 

очень важно выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ), на ранней 

стадии. А государство должно финансировать и способствовать реализации программ в 

специализированных центрах по реабилитации наркозависимых. 
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 Мероприятия по профилактике наркозависимости — это один из способов 

защитить юных мальчиков и девочек от фатального выбора в жизни. Заболевание гораздо 

легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. Обезопасить наших детей — это 

прямая обязанность каждого родителя, а также общества и государства в целом. 

Алексеева Татьяна Семеновна в ходе беседы рассказала о ситуации 

наркопотребления в России и в Республике Саха (Якутия). Осветила вопросы деградации 

личности молодых людей, употребляющих наркотики, о вреде запрещенных веществ. На 

примерах рассказала, как втягивают подростков к наркопотреблению и распространению 

психоактивных веществ (ПАВ). Рассказала об административной и уголовной 

ответственности с указанием статей УК РФ, и  что до 16 лет  за несовершеннолетних 

несут ответственность их родители.    

Неустроева Евдокия Анатольевна ознакомила родителей о психологической 

устойчивости ребенка к трудным жизненным ситуациям. О роли родителей и среды 

растящей и питающей личность ребенка. Раскрыла такие понятия, как стресс, что есть не 

только минусы, но и плюсы в стрессовой ситуации, о влиянии стресса на человека, о 

Модели стресс-менеджмента, о методах снижения и управления стрессогенной ситуацией 

(«Правило пяти пальцев», «Колесо жизни», «Матрица Эйзенхауэра»). 

Третьяков Алексей Сергеевич рассказал о проведении и сроках профилактического 

медицинского осмотра обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ по приказу МЗ РФ № 581н от 06.10.14 г. 

Петрова Ирина Владимировна рассказала о результатах проведения социально-

психологического тестирования (СПТ) обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Обратила 

внимание родителей на то, что тестирование проводится на регулярной основе  1 раз в год 

начиная с 7 класса,  с целью  мониторинга  рискогенности  социально- психологических  

условий,  в  которых  находится обучающийся,  которая  может  привести  к  вовлечению  

в наркопотребление.  Методика  не  оценивает  детей!  При  работе  с  ней подростки,  

юноши  и  девушки  сами  оценивают  социально-психологические условия, в которых 

находятся. Методика  не  может  быть  использована  для формулировки  заключения  о  

наркотической  или иной зависимости. Она  не  направлена  на  изучение глубинных 

особенностей психики. Методика  основана  на  представлении  о  непрерывности  и 

единовременности  совместного  воздействия  на  ребенка «факторов риска» и «факторов 

защиты». Если  «факторы  риска»  начинают  преобладать  над  «факторами защиты»  –  
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обучающемуся  необходимо  оказать  психолого- педагогическую  помощь  и  социальную  

поддержку  и  предотвратить таким  образом  вовлечение  в  негативные  проявления,  в  

том  числе наркопотребление. С результатами теста родители (законные представители) 

могут ознакомиться у педагога-психолога ежедневно с 10:00 ч. до 17:00 ч. в новом 

корпусе, кабинет 403, при условии, если они писали согласие и ребенок на время 

проведения тестирования не был на дистанционном обучении. 

Родители приняли активное участие в обсуждении этой проблемы. 

Результат эффективности: 

С целью профилактики защиты жизни и здоровья обучающихся большое внимание 

уделено осознанию родителями важности их поведения в воспитании ребенка и 

осведомленности. Мероприятие прошло на должном уровне, с привлечением 

межведомственных организаций. 

В конце всеобуча родители оценили качество и эффективность мероприятия. По 

сравнению с аналогичным периодом качество и эффективность повысилась. 

удовлетворены ли вы качеством организации 

мероприятия? 

оценка эффективности 

МПЗ апрель 2020 г. МПЗ апрель 2021 г. МПЗ апрель 2020 г. МПЗ апрель 2021 г. 

да – 94% 

нет – 3% (1) 

затрудняюсь ответить -  

0 

да – 96% 

нет – 0%  

затрудняюсь ответить -

4%  (1) 

плохо – 0  

неудовлетворительно – 0 

удовлетворительно – 0 

 хорошо – 47% 

отлично – 53% 

плохо – 0  

неудовлетворительно – 0 

удовлетворительно – 0 

 хорошо – 40% 

отлично – 60% 

 

       
 

 

педагоги - психологи МОБУ СОШ № 5                                              Петрова И. В. 

                                                                                                                 Ощепкова И. Г.  

 

 

 

 

 

 


