
 

 

Предложения в районный план профилактики правонарушений 

ППМС-центра Центрального района Санкт-Петербурга на 2022 год 

 

 
№  
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

 

1.Организационные мероприятия 
2. Профилактика правонарушений 

2.1.Профилактика правонарушений на улицах, в общественных местах и жилом секторе. 

2.2.Профилактика терроризма и экстремистских проявлений 

2.2.1 Проведение культурно-массовых и досуговых 
мероприятий в соответствии с районным и городским 
планами по реализации государственной программы 
Санкт-Петербурга «Создание условий для 
обеспечения общественного согласия в Санкт-
Петербурге»  
 

по отдельному плану Выполнено. Отчет по программе «Создание условий для 
обеспечения общественного согласия в Санкт-
Петербурге». 

2.2.2 Проведение совместно с прокуратурой и отделением 
по делам несовершеннолетних (далее – ОДН) УМВД 
района уроков правовых знаний по вопросам 
профилактики экстремизма, межнациональной розни, 
религиозной нетерпимости. 
 

по отдельному плану Выполнено. Уроки проведены в ГБОУ района. 

2.2.3 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма среди 
учащихся ГБОУ: 
1.Районный конкурс творческих работ «Современный 
герой - это…»   
 
2. Квест-игра «Мы против терроризма» 
 
 
3. Районная игра по станциям «Чувства разные нужны, 
чувства разные важны»  
 
 
 
4. Районная игра по станциям «Во все столетья 
учились дети»  

 
 
 
21.01.2022-20.04.2022 

 

07.09.2022 

14.09.2022  

 

27.09.2022 

12.10.2022 

09.11.2022  

 

 

12.01.2022 

 
 
 
1. Выполнено. В конкурсе приняли участие 15 учащихся 
из ГБОУ №№ 122, 157, 612. 
 
2. Запланировано на 07.09.2022 и 14.09.2022. 
 
 
3. Запланировано на 27.09.2022, 12.10.2022 и 09.11.2022. 
 
 
 
 
4. Выполнено. Игра прошла с участием 161 учащегося из 
ГБОУ №№ 122, 193, 207, ГРМ.  



 

 
 
 
5.  Декада противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма  
 
6. Тематические консультации «Экстремизму и 
терроризму –нет», «Дружный класс- это возможно», 
«В мире людей». 
 
 
7. Районный творческий конкурс семейных и 
школьных команд «Знакомьтесь! Это я и моя семья!» 
 
 
8.Районная игра по станциям «Этот день Победы» 
 
 
 
 
 
 
9.Районный конкурс фоторабот «Через века по 
главному проспекту» 
 
 
10. Районный конкурс творческих работ «Герб моей 
семьи» 
 
11. Районный конкурс «Моя Россия, моя страна»   
 
 
12. Организация профилактических бесед, 
направленных на формирование общественного 
согласия «Я среди других. Эффективное групповое 
взаимодействие Профилактика буллинга», «Дети 
против терроризма», «Мы разные, но мы вместе». 
 
 
13. Организация и проведение учебных занятий по 
профилактическим программам: 
«Творческая мастерская», 

16.02.2022 

 

02.09.2022-12.09.2022 

 

ежемесячно в течение 

2022 года, по заявкам 

ГБОУ 

 

12.09.2022 – 25.10.2022 

30.11.2022 

 

 

11.05.2022 

 

 

 

 

 

05.09.2022-21.10.2022 

25.10.2022  

 

 

05.09.2022 – 14.12.2022 

 

05.09.2022 – 30.12.2022 

 

 

в течение 2022 года, по 

заявкам ГБОУ 

 

 

 

 

в течение 2022 года, по 

заявкам ГБОУ 

 
 
5. Декада запланирована на сентябрь 2022 года. 
 
 
6. Выполнено. Тематические консультации «Дружный 
класс- это возможно», «В мире людей» прошли в ГБОУ 
района с участием 468 учащихся. 
 
 
7. Конкурс запланирован с 12.09.2022 по 25.10.2022. 
 
 
8. Выполнено.  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. 
 
9. Конкурс запланирован с 05.09.2022 по 21.10.2022. 
 
 
 
10. Конкурс запланирован с 05.09.2022 по 14.12.2022. 
 
 
11.  Конкурс запланирован с 05.09.2022 по 30.12.2022. 
 
 
12. Выполнено. Беседы «Я среди других. Эффективное 
групповое взаимодействие Профилактика буллинга», 
«Дети против терроризма», «Мы разные, но мы вместе». 
прошли с участием 526 учащихся ГБОУ района. 
 
 
 
13.  Выполнено. За 1-е полугодие 2022 года в учебных 
занятиях по профилактическим программам для детей и 
подростков на базе ППМС-центра «Развитие» и ГБОУ 



 

 
«Шаг навстречу», 
«Медиация от А до Я», 
«Обучение коммуникативным умениям. Эффективное 
поведение в конфликтных ситуациях и основы 
медиации», «На земле друзьям не тесно». 

района принял участие 166 учащихся ГБОУ 
Центрального района. 
 
 
 
 

2.2.4 

Районное родительское собрание «Медиация для всех: 
учимся разрешать конфликты дома и в школе» 

19.04.2022 года 

Выполнено. Районное родительское собрание было 
проведено 22.03.2022 в связи с переносом Месячника 
медиации в 2022 году с апреля на март.  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. 

2.2.5 

Районный этап городского конкурса «Турнир команд 
медиаторов-ровесников» 

Апрель, 

ноябрь 2022 

Выполнено. 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.  

2.2.6 

Районный конкурс «Добрые праздники мира» 
21.01.2022-05.04.2022 

04.05.2022 

Выполнено. Конкурс прошел для 31 учащегося ГБОУ 
№№ 155, 157, 166, 321, 636.  
Целью конкурса является формирование у детей и 
подростков социально активной позиции, формирование 
личностных установок и понимания границ 
общественного и социального устройства, укрепление 
самоуважения и уважения к окружающим 
национальностям. 

2.2.7 Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 
народного единства 
 

Ноябрь 2022 года 
 

2.2.8 Круглый стол для социальных педагогов «Формы 
профилактики и противодействия экстремизма и 
терроризма в работе с подростками» 

Сентябрь 2022 года 
 

2.2.9 

Месячник медиации Апрель 2022 года 

Выполнено. 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». 
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. 

2.2.10 Круглый стол с участием волонтеров отряда 
«Авангард» - «Единство разных» 

Сентябрь 2022 года 
 

2.2.11 

Семинар педагогов-психологов  «Профилактика 
делинквентного поведения, буллинга и 
кибербуллинга» 

21.02.2022 

Выполнено. 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.  

 

2.3.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 
2.3.1. Внедрение в работу образовательных учреждений 

(далее – ОУ) учебных программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних 

постоянно Выполнено. Отчет по программе «Создание условий для 
обеспечения общественного согласия в Санкт-
Петербурге». 

2.3.2 Проведение в ОУ Дней (декад) правовых знаний с 
привлечением представителей правоохранительных 
органов, наркологических служб, других организаций 
и учреждений системы профилактики. 

по отдельному плану Выполнено. Отчет о выполнении Плана проведения 
информационно-просветительских мероприятий по 
формированию правовой культуры и законопослушного 
поведения несовершеннолетних, обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга, в 2021/2022 учебном году. 



 

 
2.3.3 Организация работы районного Родительского клуба 

«Как стать успешным человеком» на базе районного 
ППМС-Центра «Развитие». 
 Темы: «Селфхарм (самоповреждающее поведение) 
подростков: что делать? Причины и рекомендации», 
«Поговорим о травле», «Пережить экзамены. Как 
помочь себе и свои детям», «Влияние семьи на 
формирование у подростков ответственности за свои 
действия и поступки», «Как найти контакт с 
ребёнком», «Как найти контакт с ребёнком», 
«Особенности подросткового возраста. Формирование 
самосознания», «Self-harm: что делать?» 
 
 

ежемесячно 
 
 
 

28.01.2022 
 

25.02.2022 
 

25.03.2022 
 

29.04.2022 
 

20.05.2022 
 

30.09.2022 
 

25.11.2022 
 

23.11.2022 

Выполнено. За 1-е полугодие 2022 года проведено 9 
заседаний районного родительского клуба с охватом 63 
родителей по темам: «Селфхарм (самоповреждающее 
поведение) подростков: что делать? Причины и 
рекомендации», «Поговорим о травле», «Пережить 
экзамены. Как помочь себе и свои детям», «Влияние 
семьи на формирование у подростков ответственности за 
свои действия и поступки». 
 
  

2.3.4 Проведение тематических консультаций для 
родителей в ГБОУ района по темам: 
«Профилактика самовольных уходов 
несовершеннолетних из дома», «Деструктивное 
поведение учащихся. Буллинг в школе», 
«Профилактика суицидального поведения учащихся», 
«Культура учебного труда. Помощь родителей 
школьникам», «Подросток в вашей семье», 
«Профилактика безнадзорности среди 
несовершеннолетних», «Признаки 
аутодеструктивного и суицидального поведения. На 
что родителям стоит обратить внимание» 

ежемесячно в течение 
2022 года 

по заявкам ГБОУ 

Выполнено.  В ГБОУ района проведены групповые 
тематические консультации для родителей по темам 
«Подросток в вашей семье», «Культура учебного труда. 
Помощь родителей школьникам», «Профилактика 
безнадзорности среди несовершеннолетних», «Признаки 
аутодеструктивного и суицидального поведения. На что 
родителям стоит обратить внимание», «Проблемное 
поведение подростков. Помощь родителей школьникам 
Профилактика зависимостей». Всего охвачено 2360 
родителей. 

2.3.5 Районная игра для учащихся ГБОУ района «Правовой 
турнир» 

23.11.2022  

2.3.6 Круглый стол для волонтёров «Интернет  - зона 
безопасности» 

18.10.2022 
 

 

2.3.7 Проведение обучения районного отряда волонтеров из 
числа школьников «Авангард» по изучению и 
овладению современными технологиями ведения 
профилактической работы среди сверстников на базе 
ППМС-Центра «Развитие» 

Ежемесячно, в течение 
2022 года 

Выполнено. В течение 1-го 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». 



 

 
 
 

2.3.8 Организация и проведение районного семинара для 
педагогов-психологов по вопросам профилактики 
правонарушений среди учащихся: «Обучение детей и 
подростков безопасному поведению в социальных 
сетях как фактор психологического благополучия» 

17.10.2022 года  

2.3.9 Участие  в работе школьных советов профилактики Ежемесячно, в течение 

2022 года 
Выполнено, заседания проходят ежемесячно. 

2.3.10 Участие в работе межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

Ежемесячно, в течение 

2022 года 
Выполнено, заседания проходят по плану комиссии. 

2.3.11 Организация индивидуальной профилактической 
работы с учащимися, состоящими на учете в ОДН 
УМВД и КДН и ЗП, специалистами ППМС-центра 
«Развитие» 
 

постоянно, 
промежуточный срок  

сентябрь 2022 года 

Выполнено. На постоянной основе в ППМС-центре 
«Развитие» проводится индивидуальная 
профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
учете в ОДН УМВД и КДН и ЗП (подростков). 

2.3.12 Городская социально-педагогическая конференция 

для социальных педагогов в АППО 

Март 

 2022 года 

Выполнено. 28.03.2022 социальные педагоги ППМС-
центра «Развитие» представили участникам 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. 
 

2.3.13 Информационно-методическое совещание 

«Координация работы субъектов системы 

профилактики по социально-педагогическому 

сопровождению  несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении» 

Апрель 2022 года Выполнено. Совещание состоялось 08.04.2022. На 
совещании был рассмотрен алгоритм работы социального 
педагога и порядок взаимодействия с субъектами 
системы профилактики, особенности работы с каждым 
субъектом по отдельным направлениям. Представлен 
опыт работы ГБОУ СОШ № 206 по взаимодействию с 
«Академией талантов», о создании социальных роликов 
направленных на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних. 
Богачев А.М, научный сотрудник, заместитель директора 
Центра профилактики экстремизма, РГПУ им. А.И. 
Герцена, рассказал о возможной работе школ 
Центрального района по профилактике экстремизма со 
специалистами Центра, представил опыт данной работы в 
других района Санкт-Петербурга. Также были 



 

 
актуализированы полезные ссылки для эффективной 
профилактической работы социального педагога. 
 

2.3.14 Семинар социальных педагогов  «Профилактика и 

коррекция противоправного поведения учащихся» 

Октябрь 2022  

2.3.15 Семинар педагогов-психологов «Система 
профориентационной работы» 

Январь 2022 Выполнено. На семинаре педагогов-психологов 
«Система профориентационной работы» свой опыт 
представила педагог-психолог ЧОУ «Альма-Матер» 
Лоик А.Н. Всего присутствовало 36 человек.  

2.3.16 Организация работы районного методического 
объединения педагогов-психологов. 

ежемесячно, 
в течение года 2022 года 

Выполнено. Заседания проходят ежемесячно. Прошло 5 
заседаний. 

2.3.17 Организация работы районного методического 
объединения социальных педагогов. 

ежемесячно,  
в течение года 2022 года 

Выполнено. Заседания проходят ежемесячно. Прошло 5 
заседаний. 

2.3.18 Организация работы районного методического 
объединения СШМ (служб школьной медиации) 

ежемесячно,  
в течение года 2022 года 

Выполнено. Заседания проходят ежемесячно. Прошло 5 
заседаний. 

2.3.19 Организация работы районного методического 
объединения учителей логопедов, организация 
деятельности ТПМПК 

Ежеквартально, 
в течение 2022 года 

Выполнено. Заседания проходят ежеквартально. Прошло 
8 заседаний. 

2.3.20 Консультирование социальных педагогов ОУ района 
по работе с районной базой данных информационно-
поисковой системы «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга». 

в течение 2022 года Выполнено. Консультирование проводится по 
расписанию еженедельно, ведется база данных 
информационно-поисковой системы. 

2.3.21 
 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений 
среди учащихся ГБОУ:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1. Выполнено. Программа проведена для 58 учащихся 
ГБОУ №№ 178, 309.  
 
 
2. Запланировано на ноябрь 2022 года. 
 
 
3. Выполнено. Тематические консультации проведены 
для 686 учащихся ГБОУ района.  
 
4. Выполнено. Проведены групповые тематические 
консультации «Компьютер – друг или враг?», 
«Безопасность в социальных сетях», «Безопасность в 

1.Программа-игра «Правовой компас» 
 

ежемесячно в течение 
2022 года 

по заявкам ГБОУ 
 

2. Организация и проведение Всероссийского Дня 
правовой помощи детям в общеобразовательных 
организациях Центрального района 

Ноябрь 2022 года 

3.  Тематические консультации «Мой безопасный 
мир» 

Постоянно в течение 
2022 года 

4. Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Февраль 2022 года 
 

 

 



 

 
 

 

 

глобальной сети». 09.02.2022 проведена районная игра 
«Безопасность в социальных сетях». Всего за неделю 
охвачено 922 учащихся.  
 
5. Выполнено.  Проведены тематические консультации 
«Безопасное поведение в школе и дома», «Безопасное 
поведение на дороге», «Безопасность в сети интернет». 
Всего охвачено 278 учащихся. 
 
6. Запланировано на ноябрь-декабрь 2022 года. 
 
 
7. Выполнено. Игра проведены для 10 учащихся ГБОУ 
№321. 
 
8. Выполнено.  Тематические консультации «Безопасное 
поведение в школе и дома», «Подросток и закон», 
«Безопасное поведение на дороге», «Буллинг в 
подростковой среде» прошли в течение 1-го полугодия 
2022 года для 1117 учащихся ГБОУ района. 
 
9. Выполнено. Игра прошла в ГБОУ №№ 155, 222, 309, 
ГРМ с участием 166 учащихся.  
 
 
 
10.  Выполнено. Тематические консультации для 
педагогов и родителей по вопросам профилактики 
правонарушений подростков проводятся ежемесячно. За 
1 полугодие охвачено более 3100 педагогов и родителей 
в индивидуальных и групповых мероприятиях. 
 
11. Выполнено. Игры проведены 19.01.2022 и 23.03.2022 
для учащихся ГБОУ №№ 153, 178 (40 учащихся).  
 
 
 
12. Выполнено. Игра проведена 02.03.2022 в ГБОУ № 309 
с участием 24 учащихся. Игра направлена на 
профилактику зависимого, противоправного и 

5.Организация и проведение Единого 

информационного дня «Наша безопасность» в школах 

Центрального района  

Май 

октябрь 
2022 года 

 

 
6.Организация и проведение месяца правовых знаний 
в общеобразовательных организациях Центрального 
района 

Ноябрь-декабрь 2022 
года 

 
7.Районная игра «Думай, решай, действуй» 06.04.2022 

14.12.2022  
 

8.Тематические консультации «Безопасное поведение 
дома и в школе», «Безопасное поведение на дороге – 
просто о важном», «Подросток и закон», «Права 
личности и уважение прав других» 

Ежемесячно, по заявкам 
ГБОУ в течение 2022 

года 
 
 
 

9.  Районная игра по станциям «Безопасность в 

социальных сетях» 

09.02.2022 

07.04.2022 

19.05.2022 

02.11.2022 
10.  Тематические консультации для педагогов и 
родителей по вопросам профилактики 
правонарушений  подростков 

Постоянно в течение 
2022 года 

 
 
 
 

11. Районная игра для учащихся 6-9 классов «Сам 

себе юрист» 

19.01.2022 

23.03.2022 

21.09.2022 

23.11.2022 

12. Районная игра для учащихся «Мой безопасный 

мир»  

02.03.2022 
19.10.2022 
07.12.2022 

 



 

 
 
 
 

асоциального поведения, а также формирование 
уверенного и ответственного поведения у детей и 
подростков. 
 
13. Выполнено. Тематическая консультация проведена 
для 460 учащихся ГБОУ района. 
 
14. Запланировано на второе полугодие 2022 года. 

13. Тематические консультации для учащихся «Как 

выжить в старшей школе» 

Ежемесячно, по заявкам 
ГБОУ в течение 2022 

года 

14. Тренинг для учащихся  «Права и обязанности   

школьников» 

Ежемесячно, по заявкам 
ГБОУ в течение 2022 

года 
2.3.22 Организация и проведение учебных занятий  по 

профилактическим программам:  
«Эффективное общение подростков», 
«Психологическая помощь первоклассникам в 
адаптации к школе»,  
 «Познаю себя и учусь управлять собой»,  
«Индивидуально-ориентированная программа по 
коррекции эмоциональных нарушений у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста», 
«Арттерапевтическая программа психологической 
помощи детям от 6 до 10 лет с эмоциональными и 
поведенческими нарушениями»,  
«Программа по профилактике дезадаптации учащихся 
«Я-первоклассник» 
«Развитие эмоциональной произвольности у 
младших школьников»,  
«Впереди у нас - 5 класс» 
«Знатоки безопасного поведения»,  
 «Авангард» 

в течение  
2022 года 

 

Выполнено.  Выполнено. В учебных занятиях   по 
профилактическим программам для детей и подростков 
за 1-е полугодие 2022 года на базе ППМС-центра 
«Развитие» и ГБОУ района приняло участие 532 
учащихся из ГБОУ Центрального района. 

 

2.4.Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и психотропных веществ 

 

2.4.1 Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы №3 «Реализация 
антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» 
государственной программы Санкт-Петербурга 
«Обеспечение законности, правопорядка и 
безопасности в Санкт-Петербурге» 

по отдельному плану Выполнено. 



 

 
2.4.2 Организация и проведение районного семинара для 

педагогов-психологов «Особенности 

психологической помощи семьям с проблемой 

зависимости» 

21.03.2022 года Выполнено. 21.03.2022 проведен районный семинар для 

педагогов-психологов «Особенности психологической 

помощи семьям с проблемой зависимости».  

 
2.4.3 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди учащихся ГБОУ: 
1.Программы «Первичная профилактика зависимостей 
у подростков»,  «Профилактика девиантного 
поведения детей «группы риска». 

в течение 2022 года 
 

 

 

 

 

1. Выполнено. Программы проведена для учащихся 

ГБОУ №№ 211 (25 учащихся).  

2. Выполнено. Программа проведена для 28 учащихся 

ГБОУ района. Целью программы является развитие 

необходимых личностных качеств, ознакомление 

волонтёров с формами и методами ведения 

профилактической работы среди сверстников, развитие 

навыков здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи. 

 

3.  Выполнено. В течение 1 полугодия 2022 года в ГБОУ 

района состоялись тематические консультации для 

родителей по вопросам профилактики зависимого 

поведения «Подросток в вашей семье. Вопросы развития 

и воспитания. Профилактика зависимости». Всего 

консультациями охвачено более 1100 родителей. 

 

4. Выполнено.  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!», 

2.Программа обучения волонтерского движения для 
старшеклассников «Авангард». 

еженедельно в течение 
2022 года 

 
 
 
 
 
 
 

3.Тематические консультации для педагогов и 
родителей по вопросам профилактики зависимого 
поведения подростков 

Постоянно в течение 
2022 года 

 
 
 
 
 
  

4.Организация и проведение Декады Здорового 

образа жизни в общеобразовательных организациях 

Центрального района Санкт-Петербурга 

04.04-14.04 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

5.  Выполнено. В 1м полугодии 2022 году прошли 

тематические консультации для учащихся ГБОУ района. 

Приняло участие 1647 учащихся. Мероприятие 

направлено на профилактику формирования зависимого 

поведения, выработку стратегии конструктивных 

моментов воспитания, направленных на профилактику 

зависимого поведения детей и подростков. 

 

6.  Выполнено. Антинаркотические профилактические 

мероприятия, тематические консультации ППМС-

центром проведены для более 3600 учащихся. В ходе 

мероприятий реализовывались задачи по формированию 

ценностных ориентаций, направленных на здоровый 

образ жизни, профилактику употребления 

психоактивных веществ, повышение социальной 

активности детей и подростков, привлечения внимания к 

проблеме укрепления нравственного здоровья учащихся. 

 

7. Конкурс запланирован с 05.09. 2022 по 21.11.2022. 

 

8. Выполнено.  Выполнено. Специалистами ППМС-

центра «Развитие» в ГБОУ района состоялись такие 

5.Тематическая консультация нового поколения 
SMART «Я выбираю здоровый стиль жизни!» 

Ежемесячно, в течение 
года 2022 года 

по заявкам ГБОУ 
 
 
 
 
 
 

6.Организация и проведение антинаркотических 

мероприятий (тематических консультаций) в 

общеобразовательных  учреждениях.  

в соответствии  

с заявками и планами 

ГБОУ 

 

 

 

 

 

 

 
7.Конкурс рисунков и плакатов, граффити «Здоровое 
будущее». 

05.09 – 21.11.2022 
05.12.2022 

8.Организация и участие школьников Центрального 

района во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Декабрь, май 2022 года 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

мероприятия, как тематические консультации в ГБОУ 

района «ЗОЖ и полезные привычки», «Правда и мифы о 

ВИЧ/СПИД», «Половое воспитание для подростков», «О 

ценности здоровья», круглый стол с волонтерами 

«Авангард» «Стоп ВИЧ/СПИД!». В мероприятиях 

приняло участие 1238 учащихся. 

 

9. Выполнено. Дополнительная игра проведена 

16.03.2022 с участием 29 учащихся ГБОУ № 171. Игра 

запланированы на 28.09.2022 и 16.11.2022. 

10. Выполнено. Игры проведены 26.01.22 и 09.03.22 с 

участием 42 учащихся ГБОУ №№ 206, 207.  

 

11. Запланировано на 05.10.2022. 

 

 

12. Выполнено.  Выполнено. Для учащихся проведены 

тематические консультации «Детский телефон доверия», 

«Телефону доверия Да! Выход есть всегда!», 
тематическая консультация с элементами тренинга для 

учащихся «Телефон доверия- выход в трудной ситуации». 

Обсуждались возможности помогающей поддержки, 

развитие умения обращаться за помощью в 

специализированные службы. Всего охвачено 1280 

учащихся и 339 родителей.  

Мероприятиями ГБОУ охвачено 6803 учащихся и 1395 

родителя. 

 

13. Выполнено.  Целью конкурса является формирование 

у учащихся личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни. Активное участие приняли 69 

учащихся ГБОУ №№122, 157, 174, 178, 183, 185, 197, 209, 

636, 550. 

 

9.Районная игра «100 шагов к здоровью». 28.09.2022  

16.11.2022 

 

 
10. Районная игра «Секреты здоровья» 26.01.2022 

09.03.2022 

 
11. Районная игра «Компьютер – друг или враг?» 05.10.2022 

 

 

12.Организация и проведение Единого 

информационного дня детского телефона доверия в 

школах Центрального района  

май 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Конкурс творческих работ - проектов  

«STOP»- курение. Мы - за здоровый стиль жизни!»

  

15.03.22-07.04.22 

 

 

 

 

 

 



 

 
14.  Районная игра «Время быть здоровым» 13.04.2022 14. Выполнено. В игре приняли участие учащиеся ГБОУ 

№ 636 (29 человек). Игра направлена на формирование у 

подростков ценностных ориентаций, направленных на 

здоровый образ жизни. 

2.4.4. Участие общеобразовательных учреждений района в 

городской профилактической программе: Марафон 

«Школа территория здорового образа жизни», 

посвященной формированию здорового стиля 

жизни  и отказу от табакокурения» 

январь-май 2022 года Выполнено.  Выполнено. С января по март в школах, 

учащиеся которых приняли участие в проекте 

Социальный марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни», прошли занятия по формированию 

здорового образа жизни и подготовке к конкурсу 

капитанов. Учащиеся ГБОУ № 214 стали победителями 

районного этапа марафона, второе место заняли учащиеся 

ГБОУ № 308, а третье ГБОУ № 189. Всего в марафоне 

приняли участие 210 учащихся.  

2.4.5 Проведение социально-психологического 

тестирования школьников на потребление 

психоактивных веществ. 

по плану КО  

2.4.6 Круглый стол с участием волонтеров и учащихся 

ГБОУ Центрального района  

«Наше здоровое будущее» 

апрель 2022 года Выполнено.  Круглый стол состоялся 12.04.2021.  

Волонтеры совместно с куратором обсудили как 
повысить психологическую устойчивость подростков к 

вредным привычкам. 

 

2.4.7 Тематические консультации  «Компьютер – друг или 
враг?», «Безопасность в сети Интернет»,  «Стресс и 
навыки саморегуляции»,  «О ценности жизни»,  «Умей 
сказать нет», «Побеждаем вредные привычки» 

Ежемесячно по заявкам 
школ  в течение 2022 

года 

Выполнено.  Выполнено. 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», «В здоровом теле 

здоровый дух». Всего охвачено 2733 учащихся. 

 

2.4.8 Творческий конкурс социальной рекламы «Выбор 
молодых!» 

01.04.2022-30.04.2022 Выполнено.  Специально 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. 

2.4.9 Проведение ежегодной районной молодежной акции 
«Прекрасен мир здоровья» в рамках Международного 
дня борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом 

апрель 2022 года Выполнено. 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. 

 

2.4.10 Проведение месячника антинаркотических 

мероприятий, посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в общеобразовательных организациях 

Центрального района Санкт-Петербурга 

по плану КО Выполнено. В апреле для учащихся прошел Месячник 

антинаркотических мероприятий. Педагоги ППМС-

центра «Развитие» провели для учащихся занятия по 

программам «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. 

 

2.4.11 Круглый стол для волонтёров «Стоп! ВИЧ, СПИД!» 06.12.2022  

2.4.12 Цикл занятий для учащихся начальной школы 

«Правильные привычки» 

Ежемесячно по заявкам 

школ  в течение 2022 

года 

Выполнено.  В 1-м полугодии 2022 года в программе 

«Правильные привычки» приняли участие 327 учащихся 

ГБОУ №№ 18, 153, 167, 211, 304, 612, ГРМ.  

 

2.4.13 Размещение информации о здоровом стиле жизни и 

вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения на 

сайте центра 

Апрель-май 2022 Выполнено. Памятки размещены на официальном сайте 

ППМС-центра «Развитие»  

http://razvitie.edusite.ru/index.html  

 

2.4.14 Организация и проведение мероприятий 

антинаркотической направленности для детей и  

подростков  в летних городских лагерях:  

- акция «Планета здоровья»; 

- беседы «Человек и здоровье» 

июнь 2022 года Выполнено.  Выполнено. Педагоги провели для учащихся 
интерактивные игры, направленные на формирование 
здорового образа жизни «Правильные привычки», «Мой 
безопасный мир», «Сто шагов к здоровью», «Что делать, 
если…». В играх приняли участие 265 учащихся, 
пребывающих в летних оздоровительных лагерях на базе 
ГБОУ №№ 122, 174, 300. 
 

2.4.15 Разработка и публикация на сайте центра 

информационных материалов  для родителей по 

профилактике алкоголизма, курения, наркомании в 

семье 

июнь 2022 года Выполнено. Памятки размещены на официальном сайте 

ППМС-центра «Развитие»  
http://razvitie.edusite.ru/index.html    

2.4.16 Организация и проведение районного семинара 

педагогов-психологов «Путь к независимости: 

возможности психологической помощи» 

18.04.2022 Выполнено.  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.  

http://razvitie.edusite.ru/index.html
http://razvitie.edusite.ru/index.html


 

 

 

2.4.17 Организация и проведение районного семинара 

ответственных за проведение социально-

психологического тестирования «Вопросы 

профилактики наркомании и организации социально-

психологического тестирования» 

Сентябрь 2022 года  

2.4.18 Городской семинар для руководителей отделов 

психолого-педагогической профилактики 

правонарушений и зависимого поведения ППМС-

центров «Опыт реализация антинаркотической 

программы в дополнительном образовании» 

Апрель 2022 Выполнено. Семинар состоялся на базе АППО «Обмен 
опытом антинаркотической деятельности среди 
несовершеннолетних». 

2.5.Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения. 
2.6.Профилактика нарушений миграционного законодательства 

2.7.Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места жительства и вынужденных переселенцев 
2.8. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к  

наказанию, не связанному с лишением свободы. 
3.Информационно-аналитическое сопровождение профилактики правонарушений 
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