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На 
повестке: 
Организационно-мотивационная работа с родителями и 
обучающимися (согласие обучающихся и родителей, позиции 
родителей) 

Нормативно-правовое регулирование социально-психологического 
тестирования 

Какие направления профилактической деятельности будут 
приоритетными в 2021-2022 учебном году? 



Организационно-мотивационная работа с родителями и 
обучающимися (согласие обучающихся и родителей, 
позиции родителей) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

РОДИТЕЛИ   ПЕДАГОГИ  

ПОДГОТОВКА 
К 
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С 

П 
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 ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ НЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ? 

Конструктивные позиции родителей       78/22      Деструктивные позиции 

родителей 

 
  

 ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В ОФОРМЛЕНИИ ИНФОРМИРОВАННЫХ 
СОГЛАСИЙ? 

 
 

 
 ПРАВИЛА ПОСТОРОЕНИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ  

НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 



Нормативно-правовое регулирование социально-
психологического тестирования 

ЛИНЕЙКА ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №3  

«О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №273  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Утверждается приказом Минпросвещения и 

Минобрнауки РФ 
 

ПИСЬМО МИНПРОСВЕЩЕНИЯ И МИНОБРНАУКИ РФ 
(Информация по вопросам организации и проведения 

СПТ) 
 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ  ПРИКАЗЫ ОБЛАСТНОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
ПРИКАЗ ГАУ ДПО «ВГАПО» 

(«Об утверждении графика проведения СПТ») 
 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  



Какое отношение имеет 
СПТ к профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №3  

«О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 
Пункт 1. Раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ является одной из форм 
профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
которая включает в себя: 

  
 социально-психологическое тестирование обучающихся  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования 

 

профилактические медицинские осмотры обучающихся 

 в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования. 

 



Почему образовательные 
организации проводят 
СПТ и обязательно ли его 
проводить? 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №273  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации  

 

 «разработка и утверждение 
образовательных программ…» 

 «прием обучающихся в образовательную 
организацию» 

 осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, 

15.1. проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ…» 



Какие направления профилактической деятельности 
будут приоритетными в 2021-2022 учебном году? 

Акценты в протоколе Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

Заседание № 28, 1 апреля 2021 г. 
 

i. Профилактика буллинга и кибербуллинга 

 

ii. Создание позитивной альтернативы асоциальному поведению 

 

iii. Ведется разработка федерального закона «О защите прав 

несовершеннолетних и профилактике их антиобщественного и 

противоправного поведения 



Какие направления профилактической деятельности 
будут приоритетными в 2021-2022 учебном году? 

Акценты в протоколе Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

Заседание № 29 
 28 июня 2021 г. 

 

i. Профилактика суицида и аутоагрессивного поведения детей 

 

ii. Профилактика самовольных уходов из дома 

 

iii. Регулирование вопроса, связанного с продажей несовершеннолетним 

никотиносодержащей продукции и потенциально опасных товаров 

бытового назначения, содержащих сжиженный углеводородный газ 



Какие изменения произошли в концепции развития 
системы профилактики до 2025 года? 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних за на период до 2025 года 

Распоряжение правительства РФ  от 18.03.2021 №656-р 

i. Распространение санитарно-гигиенических знаний; 

 

ii. Создание условий для формирования здорового образа жизни; 

 

iii. Организация правового просвещения, формирование и повышение 

правового сознания, правовой культуры; 

 

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  



i. Вовлечение несовершеннолетних в добровольческую деятельность, 

социальные и экологические проекты; 

 

ii. Проведение профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

период каникул; 

 

iii. Развитие системы профессиональной ориентации несовершеннолетних; 

 

iv. Разработка и внедрение эффективных механизмов временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  


