
Отчет об исполнении Плана по профилактике безопасного поведения в сети Интернет за 1-е полугодие 2022 года 

ППМС-центра «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Краткое описание выполненного мероприятия 

1  Тематическая консультация 

«Компьютер – друг или враг?», 

«Безопасность в социальных 

сетях», «Безопасное поведение 

в сети интернет» 

2022г. Проведены тематические консультации «Компьютер – друг или 

враг?», «Безопасность в социальных сетях», «Безопасное поведение в 

сети интернет». Целью тематических консультаций является создание 

условий для овладения обучающимися объективными, 

соответствующими возрасту знаниями, а также формирования 

здоровых установок, жизненных ценностей и навыков ответственного 

поведения. Всего охвачено более 4000 учащихся. 

2  Игра по станциям 

«Безопасность в социальных 

сетях» 

09.02.2022 

07.04.2022 

19.05.2022 

02.11.2022 

 

09.02.2022 игра прошла в ГБОУ №№ 155, 222, 309, ГРМ с участием 

166 учащихся. Целью игры является формирование у подростков 

навыка уверенного и ответственного поведения в сети Интернет. 

3  Районная игра «Компьютер – 

друг или враг» 

05.10.2022 

 

Запланировано на 05.10.2022 года. 

4  Круглый стол для волонтёров 

отряда «Авангард» 

 «Интернет  - зона 

безопасности» 

18.10.2022 

 

Запланировано на 18.10.2022 года.  

5  Районная игра «Мой 

безопасный мир» 

19.10.2022  

07.12.2022 

 

Запланировано на 19.10.2022 и 07.12.2022 года. 

6  Проведение тематических 

консультаций для педагогов и 

родителей 

2022г. Проведены тематические консультации «Деструктивное поведение 

учащихся. Профилактика буллинга», «Проблемное поведение 

подростков. Помощь родителей школьников», «Профилактика 

аутодеструктивного и суицидального поведения учащихся. Как 

родителям помочь ребенку», «Агрессия учащихся, ее причины, 

проявления. Особенности взаимодействия педагогов с агрессивными 



детьми», «Опасность вовлечения несовершеннолетних в массовые 

беспорядки» и др. Всего охвачено более 3000 человек.  

7  Заседания родительского клуба 

по вопросам безопасности 

детей в сети интернет 

2022г. 25.02.2022 родительский клуб «Поговорим о травле» 

15.03.2022 родительский клуб «Компьютер – друг или враг вашего 

ребенка? (Профилактика зависимого поведения)» 

29.04.2022 родительский клуб «Влияние семьи на формирование у 

подростков ответственности за свои действия и поступки» 

8  Методические объединения для 

педагогов-психологов по 

вопросам безопасности 

учащихся в сети Интернет  

2022г. 21.02.2022 проведен   семинар для педагогов-психологов 

«Профилактика делинквентного поведения, буллинга и 

кибербуллинга». Специалист ППМС-центра «Развитие» Захарчук О.С. 

представила широкий набор заданий и приемов работы с детьми и 

подростками, направленный на сплочение ребят и преодоление 

разобщенности. Всего в мероприятии приняли участие 28 педагогов-

психологов. 

9  Методические объединения для 

социальных педагогов по 

вопросам безопасности 

учащихся в сети Интернет 

2022г. 08.04.2022 года прошло Методическое объединение социальных 

педагогов Центрального района, на тему «Координация работы 

субъектов системы профилактики по социально-педагогическому 

сопровождению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении». На совещании был рассмотрен алгоритм работы 

социального педагога и порядок взаимодействия с субъектами 

системы профилактики, особенности работы с каждым субъектом по 

отдельным направлениям.  

26.04.2022 состоялся семинар для педагогов «Школьный буллинг: 

причины и последствия». 
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