
Информация о проделанной работе по эффективности проведения 

коррекционной работы с обучающимися, включенными в группы риска 

по результатам социально – психологического тестирования 

МБОУ Тарнопольской СОШ  

          С. 21.09.-02.10.2021г. в МБОУ Тарнопольской СОШ  проведено 

социально - психологическое тестирование обучающихся 7-11- ых классов, 

направленное на выявление степени психологической устойчивости личности 

в сложной жизненной ситуации.                                            

Цель социально- психологического тестирования – раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

определена Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». 

Основными задачами тестирования являются: 

выявление у обучающихся психологических «факторов риска» возможного 

вовлечения в зависимое поведение с целью их последующей психологической 

коррекции; 

организация адресной и системной работы с обучающимися посредством 

корректировки профилактических программ и планов воспитательной работы 

образовательных организаций. 

Количество участников тестирования – 22 учащихся. 

     С учащимися, показавшими при социально- психологическом 

тестировании тревожное поведение, проводилась индивидуальная работа 

психологом школы Макашевич О.В.      

     Проведены мероприятия антинаркотической направленности. Классные 

часы, беседы: «Здоровый образ жизни», «Плохие привычки», «Мир без 

наркотиков». Беседа: «Учись быть толерантным». «Мы выбираем жизнь!» 

Проведены классные часы, беседы «О недопущении участия в 

неправомерных акциях, нарушениях общественного порядка и 

межнациональных конфликтах» (8-11-ые классы). 

 Приняли активное участие в конкурсах рисунков «Я выбираю жизнь!», 

«Мы выбираем спорт!», «Счастливое детство». 

Учащиеся вовлечены в различные кружки и секции по интересам. 

Принимают участие в проведении различных спортивных мероприятий. 

  

Проведены индивидуальные беседы с родителями: «Родители! Будьте 

бдительны!», «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?». 



Классные руководители провели беседы с учащимися 7-10-ых классов 

«Наркомания и наркопреступность в молодежной среде», «Пагубное влияние 

наркотиков на организм человека. Правовая ответственность за употребление 

и незаконный оборот наркотиков». 

Оформлен информационный стенд антинаркотической направленности. 

Педагогическим коллективом школы, Советом учащихся, родителями были 

проведены следующие мероприятия: 

1.Ежедневно осуществлялся административный контроль за 

посещаемостью учащихся. Особое внимание уделяется детям группы  «риска» 

и учащимся, состоящих  на профилактическом учёте. 

2. Родители учащихся своевременно информируются о пропусках уроков 

без уважительной причины. 

3.Организована психологическая работа с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном учете. 

4. Обновлён банк данных многодетных, малообеспеченных, неполных, 

неблагополучных семей. 

Виды внеклассной работы с обучающимися, проводимой в МБОУ 

Трнопольской СОШ  с детьми, состоящими в группе риска: 

-Составление социальных паспортов классов и школы с целью 

получения необходимой информации о детях, обучающихся в школе 

-Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах 

учета, формирование банка данных, изучение положения в семье 

-изучение проблем детей «группы риска» (опрос, анкетирование) 

- составление плана работы с детьми «группы риска» 

-проведение индивидуальной работы с «трудными» детьми 

-участие в проведении классных часов, внеклассных мероприятий 

. Участие в спортивных соревнованиях 

-ежедневный контроль и наблюдение за поведением и успеваемостью 

учащихся «группы риска» 

-Проведение заседаний Совета профилактики правонарушений 

-приглашение детей «группы риска» и их родителей на заседания 

Совета профилактики; 

-постоянная связь с психологом школы, консультации 

-осуществление тесной связи с педагогами-предметниками 

-проведение консультаций для классных руководителей, учителей-

предметников, родителей; 

-Проведение социально-психологического тестирования учащихся 7-х-

11-х классов 

- Комплекс мероприятий, проводимый в рамках Декады правовых 

знаний 

-Организация и проведение «Дня здоровья» 

-Кинолектории по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

-Проведение классных часов, родительских собраний по проблемам 

ПАВ, беседы с детьми и родителями, имеющих отклонения в поведении 



-Проведение рейдов в семьи детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении и семьи, чьи дети состоят на различных формах учета 

-обеспечение постоянной связи с семьей, беседы с приглашением 

родителей 

Исполнение законодательства по оказанию социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

поведении и проблемы в обучении; 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.09.96 № 63-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 24.06.99 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) 

 Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

28.02.2000 №619 «О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в образовательной среде» 

 Приказ министерства общего и профессионального образования РФ от 

23.03.99 № 718 «О мерах по предупреждению злоупотребления 

психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи». 

 

Директор МБОУ Тарнопольской СОШ                               Н.В.Овечкина  
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