
 

 

Отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,   

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  

за 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Пункт 

комплексного 

плана 

Мероприятие Краткое описание выполнения мероприятия 

 

  1. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. 1.2 Организация проведения в ГОУ профилактической 

работы  

с обучающимися, направленной на формирование у них 

правовой культуры, положительных нравственных 

качеств, предупреждение асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Проведены занятия по профилактическим программам 

«Познаю себя и учусь управлять собой», «Авангард», 

«Правовой компас», «Активизация механизмов сплочения 

классного коллектива», «Знатоки безопасного поведения», 

тематические консультации «Права и обязанности   

школьников», «Правила поведения в школе», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» и др.  

Специально для учащихся, поставленных на ВШК и 

рассмотренных на КДН было проведено информационно-

просветительское мероприятие в формате игры по 

станциям «Думай! Решай! Действуй!». Целью игры 

является формирование правовой грамотности и культуры 

несовершеннолетних. 

Для учащихся, попавших в «группу риска» по итогам 

социально-психологического тестирования учащихся в 

возрасте 13-18 лет на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, был проведен конкурс социальной 

рекламы «Выбор молодых!». Целью конкурса является 



 

формирование ценностных ориентаций, направленных на 

здоровый образ жизни детей, подростков и молодежи, 

развитие и поддержка районного подросткового 

добровольческого движения с целью пропаганды 

здорового образа жизни. 

В конкурсе приняли участие 96 учащихся ГБОУ №№ 153, 

163, 181, 185, 190, 214, 612. По итогам проведенного 

конкурса состоялась выставка работ, все участники были 

отмечены грамотами центра. 

2. 1.3 Организация вовлечения несовершеннолетних 

обучающихся в социально значимую деятельность (в 

том числе деятельность волонтерских  

и добровольческих организаций) и организованные 

формы досуга 

В течение 1 полугодия 2022 года (по вторникам) 

проводились групповые занятия с командой волонтеров.  

Всего 28 человек - учащиеся ГБОУ Центрального района. 

12.04.2022 круглый стол «Наше здоровое будущее». 

04.05.2022 круглый стол «Стоп ВИЧ/СПИД». 

26.04.2021, силами добровольцев отряда «Авангард» (23 

волонтера) и куратора программы Викторовой Е.В., была 

организованна и проведена ежегодная городская уличная 

акция по профилактике наркомании среди детей и 

подростков, в рамках Плана Месячника 

антинаркотических мероприятий.  Сотрудниками ППМС-

центра «Развитие» и ребятами были разработаны в 

доступной и интересной форме   материалы    для 

родителей и подростков по профилактике потребления 

наркотических средств. В ходе мероприятия все 

подготовленные материалы были розданы на площадке 

ГБОУ гимназии № 209 Центрального района. Акция 

прошла в течение двух часов, и участниками было 

охвачено около 79 учащихся Центрального района и 

проведен опрос анкетированием 65 родителей. 

3. 1.4 Проведение работы в ГОУ по выявлению и 

социализации обучающихся  

Проведены обследования на определение уровня 

тревожности, стрессоустойчивости. 



 

с отклоняющимся поведением (склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг»)   

28.01.2022 состоялся семинар «Организация 

профилактической работы с несовершеннолетними в том 

числе, с детьми, требующих особого педагогического  

внимания (группа «риска»)» 

25.02.2022 состоялся семинар для социальных педагогов 

«Профилактика суицидального поведения среди  

несовершеннолетних» 

21.02.2022 проведен семинар для педагогов-психологов 

ГБОУ района «Профилактика  

делинквентного поведения, буллинга и кибербуллинга». С 

педагогами обсудили  

алгоритм действий при возникновении кризисных 

ситуаций, суицидального и  

аутоагрессивного поведения учащихся. 

28.03.2022 социальные педагоги ППМС-центра «Развитие» 

представили участникам городской социально-

педагогической конференции опыт работы на тему 

«Телефон доверия как средство профилактики 

правонарушений несовершеннолетних», поделились 

практическими результатами работы с младшими 

школьниками по популяризации Детского Телефона 

Доверия и использования его ресурса в области 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

18.04.2022 проведен семинар педагогов-психологов «Путь 

к независимости: возможности психологической помощи» 

на котором педагог-психолог Жарновецкая Н.Ю. 

представила разработки по оказанию психологической 

помощи детям и взрослым с проблемой зависимости и 

созависимости. 

29.04.2022 проведено методическое объединение 

социальных педагогов  

«Координация работы субъектов системы профилактики 

по социально-педагогическому сопровождению 



 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении» 

4. 1.5 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование позитивных социальных установок 

обучающихся, воспитание гармонично развитой  

и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических  

и национально-культурных традиций 

Проведены тематические консультации «Дружный класс- 

это возможно», «В мире людей», «Давайте жить дружно!», 

районные игры «Во все столетья учились дети», «Мой 

безопасный мир», «Добрые праздники мира». 

Охвачено более 1300 учащихся.  

5. 1.7 Проведение центрами психолого-педагогической, 

медицинской  

и социальной помощи Санкт-Петербурга 

диагностических обследований по выявлению детей и 

подростков, склонных к асоциальному поведению, в том 

числе к межличностным конфликтам 

Проведены диагностические обследования на 

эмоциональное отношение к школе, самооценки 

стрессоустойчивости личности, определения уровня 

тревожности, особенности межличностного 

взаимодействия. Всего обследован 481 учащийся. 

 

  2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних 

 

6. 2.1 Проведение среди обучающихся мероприятий, 

направленных  

на повышение уровня их правовой грамотности в части 

знания законодательства о порядке проведения 

публичных мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение установленного порядка 

организации и проведения публичных мероприятий, 

негативных последствий для участников 

несанкционированных массовых мероприятий 

Для учащихся с января по май проходили занятия по 

программе «Правовой компас», направленной на 

формирование правовой грамотности, профилактику 

противоправного поведения. Тематические консультации 

«Подросток и закон», «Законопослушный гражданин». 

Проведена игра по станциям «Сам себе юрист». Главными 

задачами игры являются создание у несовершеннолетнего 

целостного представления о личной ответственности за 

антиобщественные деяния, предусмотренные 

законодательством. Всего охвачено 667 учащихся. 

 

7. 2.2 Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися  

и их родителями (законными представителями) по 

формированию законопослушного поведения, в том 

Проведены беседы «Подросток и закон», «Права и 

обязанности современного гражданина» 

«Законопослушный гражданин», тематические 



 

числе бесед о недопустимости участия детей и 

подростков в протестных акциях, публичных 

мероприятиях деструктивного характера, о негативных 

последствиях  

их участия в несогласованных акциях и митингах 

консультации для родителей «Подросток в Вашей семье. 

Вопросы развития и воспитания». 

29.04.2022 состоялся родительский клуб «Влияние семьи 

на формирование у подростков ответственности за свои 

действия и поступки». На собрании был рассмотрен 

алгоритм действий для родителей, обучающихся по 

раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет, также педагоги 

напомнили родителям о недопустимости участия 

несовершеннолетних в акциях экстремистской 

направленности. 

Приняли участие 1325 учащихся и 368 родителей. 

 

8. 2.3  Проведение мероприятий по антитеррористическому 

просвещению детей и молодежи в ГОУ 

Для родителей состоялись индивидуальные беседы об 

усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях экстремистской 

направленности, беседы на родительских собраниях 

«Профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде» и др.  

ППМС-центром «Развитие» проведены групповые 

тематические консультации «Как вести себя в стрессовых 

ситуациях», «Мы разные, но мы вместе», «Мой 

безопасный мир», «Дружный класс- это возможно», «Дети 

против терроризма», «Все зависит от нас!» и др. 

Всего охвачено 954 учащихся и 268 родителей. 

 

9. 2.4 Проведение тематических бесед и лекций для учащихся 

ГОУ  

по вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

Проведены тематические консультации «Жить в мире с 

собой и другими без конфликтов», «Правила личной 

безопасности», «Мой безопасный мир», «Дружный класс- 

это возможно», «Мы разные, но мы вместе» и др., 

проведены занятия по программе «Шаг навстречу», 



 

«Эффективное общение подростков». Охвачено более 1000 

учащихся. 

 

10. 2.5 Проведение профилактических мероприятий по 

формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства 

С января по апрель учащиеся принимали участие в 

конкурсе Районный конкурс творческих работ 

«Современный герой - это…». Целью конкурса является 

формирование ценностных ориентаций, направленных на 

любовь к Родине, уважение к традициям и здоровый образ 

жизни, развитие толерантности, укрепление самоуважения 

и уважения к окружающим. 

 

11. 2.6 Организация и проведение в ГОУ мероприятий, 

направленных  

на воспитание патриотизма у детей и подростков, на 

формирование у них общероссийской гражданской 

идентичности, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России  

Проведена районная игра «Этот День Победы». Целью 

игры является создание условий для формирования 

гражданско-патриотической позиции подростков. 

Участники сочиняли стихи, разгадывали ребусы на 

военную тематику, а также вспоминали памятники Санкт-

Петербурга, посвященные Великой отечественной войне. В 

игре приняли участие 56 учащихся ГБОУ №№153, 163, 

171, 174, 178, 207, 620, 636. 

 

12. 2.8 Проведение в ГОУ занятий по воспитанию культуры 

мирного поведения, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения,  

а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению (в 

том числе вовлечению  

в экстремистскую деятельность) всеми законными 

способами 

Проведены тематические консультации «Навыки 

эффективного поведения в конфликте», «Способы 

решения конфликтов», «Спор-ссора или договор», 

«Навыки бесконфликтного общения». Всего охвачено 1325 

учащихся.  

 

   3. Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ, табака, алкоголя. Формирование навыков здорового образа жизни. 

13. 3.11 Проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

В апреле для учащихся прошел Месячник 

антинаркотических мероприятий. Педагоги ППМС-центра 

«Развитие» провели для учащихся занятия по программам 



 

здорового образа жизни, в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, Декады здорового 

образа жизни 

«Профилактика девиантного поведения детей «группы 

риска», тематические консультации «Мое здоровье в моих 

руках», «Скажем ДА здоровому образу 

жизни», «Здоровье- мой выбор», круглый стол с участием 

волонтеров отряда «Авангард», районная игра по станциям 

«Время быть здоровым!»». Также учащиеся приняли 

участие в районном конкурсе социальной рекламы «Выбор 

молодых!» и районном конкурсе творческих работ- 

проектов «STOP»- курение. Мы - за здоровый стиль 

жизни!». Целью данных мероприятий является первичная 

профилактика зависимого поведения, повышение 

психологической устойчивости подростков к 

наркотической контаминации, формирование навыков 

позитивного жизненного стиля и ценностно-смысловых 

ориентаций подростков. Всего специалистами центра за 

данный период охвачено 3682 учащихся. 

С 4 по 14 апреля для учащихся прошла Декада здорового 

образа жизни. В рамках проведения Декады педагоги 

ППМС-центра «Развитие» провели в ГБОУ района 

тематические консультации «Мы - за ЗОЖ», «Забота о 

здоровье в экзаменационный период», «Стресс и 

здоровье», «ЗОЖ и полезные привычки», занятия по 

программам «Правильные привычки», «Знатоки 

безопасного поведения».  Проведено занятие с элементами 

арттерапии «ЗОЖ- осознанный выбор, забота о себе» 

районная игра «Время быть здоровым!», викторина «Своя 

игра «Что я знаю о ЗОЖ?». Для родителей проведена 

групповая тематическая консультация «Как родителям 

помочь детям сохранить 

здоровье в экзаменационный период». Все мероприятия 

были направлены на профилактику употребления 

психоактивных веществ, формирование ценностных 

ориентаций по здоровому образу жизни, повышение 



 

социальной активности детей и подростков, привлечения 

внимания к проблеме укрепления нравственного здоровья 

учащихся. Всего педагогами центра охвачено 1659 

учащихся и 35 родителей, в школах охвачено 5996 

учащихся и 520 родителя. 

 

  4. Развитие медиации в системе образования Санкт-Петербурга 

 

14. 4.4 Мониторинг деятельности школьных служб медиации, 

созданных  

на базе общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

В мониторинге приняли участие 44 образовательных 

организации Центрального района. В 21 проводится 

процедура медиации. В ГБОУ, где организована служба 

медиации проводятся программы для обучения учащихся 

(охвачено 1340). Проведено 100 процедур медиации, из 

них 73 своими силами.  

15. 4.5 Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию  

и информирование подростков и их родителей 

(законных представителей)  

о возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций  

с применением медиативных технологий, в рамках 

Месячника медиации 

Месячник медиации прошел в ГБОУ в марте 2022 года. 

Специалистами ППМС-центра «Развитие» проведены 

занятия по программе «Медиация от А до Я», групповые 

тематические консультации «Что такое медиация?», 

«Эффективные стратегии поведения в конфликтной 

ситуации», «Медиация – искусство диалога», «Навыки 

бесконфликтного общения (профилактика буллинга)». 

Проведены конкурсы «Медиация глазами детей», «Сказки 

и конфликты», районный «Турнир медиаторов-

ровесников». Для родителей проведены групповые 

тематические консультации, районное родительское 

собрание «Медиация для всех: учимся разрешать 

конфликты в семье и в школе». 

17.03.2022 состоялся «Турнир команд медиаторов-

ровесников» с участием 29 учащихся ГБОУ №№ 168, 166, 

190, 211, 636.  В городском этапе турнира от Центрального 

района приняли участие ГБОУ №№ 168, 190, 636, где 

ГБОУ № 190 заняла первое место, ГБОУ № 636 второе, а 

ГБОУ №168 заняла третье место. 



 

Для педагогов проведены групповые тематические 

консультации, районный научно-практический семинар 

для руководителей и специалистов служб школьной 

медиации «Использование медиативных технологий в 

воспитательной работе образовательного учреждения». 

Всего приняли участие в ГБОУ района 5837 учащихся и 

856 родителей, ППМС-центром «Развитие» охвачено 1370 

учащихся и 28 родителей. 

было 22.03.2022 проведено районное родительское 

собрание Руководитель методического объединения СШМ 

ППМС-центра «Развитие» совместно со специалистом 

отдела восстановительного правосудия службы медиации 

центра урегулирования конфликтов центра «Контакт» 

ознакомили родительскую общественность с организацией 

работы службы медиации в Центральном районе, обсудили 

возможности нейтрализации конфликтов в школе. 

 

  5. Обеспечение информационной безопасности  

 

16. 5.2 Организация и проведение в ГОУ мероприятий с 

обучающимися  

по вопросам кибербезопасности, в том числе 

безопасности в социальных сетях 

В феврале 2022 года проведена Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в глобальной сети». В рамках 

недели проведены групповые тематические консультации 

«Компьютер – друг или враг?», «Безопасность в 

социальных сетях», «Безопасность в глобальной сети». 

09.02.2022 проведена районная игра «Безопасность в 

социальных сетях». Всего за неделю охвачено 922 

учащихся. 

В школах района проведены различные беседы, лекции и 

тематические консультации для учащихся по темам: 

«Компьютер – друг или враг?», «Я выбираю жизнь», 

«Безопасное поведение в сети Интернет», «Умей сказать 

«НЕТ», «ИнтерНЕТ или интерДА?» и др. Всего охвачено 

2733 учащихся. 



 

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. 

 

  6. Организация психолого-педагогической помощи 

 

17. 6.2 Организация работы Кризисных служб на базе центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи по вопросам оказания психолого-

педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса 

В ППМС-центре создана кризисная служба. Организовано 

консультирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам кризисных ситуаций.  

18. 6.3 Расширение возможностей использования Интернет-

ресурсов с целью консультирования подростков и их 

родителей (законных представителей) специалистами 

ППМС-центров (сайты, онлайн-консультирование)  

по вопросам оказания психологической помощи 

На сайте ППМС-центра размещена информация по 

вопросам безопасности детей и подростков. В разделе 

«Если вы попали в сложную ситуацию» на сайте 

http://www.razvitie.edusite.ru/sos.html размещены 

рекомендации и видеоролик «Как предупредить 

суицидальное поведение детей и подростков». За 1-е 

полугодие 2022 года все консультации прошли в очном 

режиме, обращений на онлайн консультирование не 

зарегистрировано 

 

19. 6.4 Реализация мероприятий по социальной адаптации 

детей, обучающихся  

в ГОУ, вернувшихся из зон боевых действий 

Запросов от таких семей за 1-е полугодие 2022 года не 

поступало. 
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