
Отчет об исполнении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по профилактике социального сиротства в Санкт-Петербурге в 1-м полугодии 2022 года 

в Центральном районе Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат Краткое описание выполненного мероприятия 

1.  Разработка и проведение 

тематических консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по 

профилактике семейного 

неблагополучия в рамках 

информационной кампании по 

пропаганде традиционных 

семейных ценностей,  

профилактике правонарушений, 

воспитанию успешного 

ребенка. 

Январь-май 

2022 г. 

Развитие системы 

дополнительных мер 

семейного воспитания, 

направленных на 

выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

правонарушениям и 

антиобщественным 

действиям 

несовершеннолетних 

В ГБОУ специалистами ППМС-центра «Развитие» 

проведены тематические консультации, направленные на 

повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей, профилактику подростковой дезадаптации 

«Профилактика безнадзорности среди 

несовершеннолетних», «Профилактика суицидального и 

аутодеструктивного поведения учащихся. Как родителям 

помочь ребенку», «Подросток в Вашей семье. 

Особенности   общения с ним», «Эффективное 

взаимодействие родителей с детьми», «Влияние 

семейного воспитания на формирование личности 

ребенка». «Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста», «Особенности адаптации 

учащихся», «Подросток в вашей семье. Пути 

взаимодействия». «Что надо знать родителям о 

буллинге», «Деструктивное поведение учащихся» и др. 

(приняли участие 2326 родителей). 

2.  Разработка и проведение 

тематических консультации для 

родителей «Опасность, которая 

рядом. Что надо знать 

родителям, чтобы не допустить 

беды» 

Январь-май 

2022 г. 

Развитие системы 

дополнительных мер 

семейного воспитания, 

направленных на 

повышение родительской 

грамотности в вопросах 

развития и воспитания 

детей 

Тематические консультации проведены в ГБОУ №№ 80, 

122, 157, 163, 166, 168, 169, 174, 178, 183, 185, 189, 190, 

913, 197, 204 ,209, 211, 222, 304, 550, 612, 636. 

Педагоги-психологи поговорили с родителями на такие 

темы, как безопасность детей в школе, скулшутинг, 

буллинг и кибербуллинг.  

 



3.  Проведение родительской 

группы поддержки семьи и 

детства 

Январь-май 

2022 г. 

Получении необходимых 

знаний о секретах 

воспитания ребенка, с 

высоким уровнем защиты 

от негативных влияний 

социума, о важной роли 

родителей в этом 

процессе, факторах риска 

и необходимости 

своевременной помощи 

специалистов 

(психологов, психиатров). 

Еженедельно, по понедельникам, в ППМС-центре 

«Развитие» проходила трансформационная игра 

«Лепёшка», направленная на психологическую 

поддержку родителей, обучение навыкам 

конструктивного взаимодействия с детьми, помощь в 

установлении контакта и разрешении конфликтных 

ситуаций. Всего приняли участие 20 человек. 

4.  Размещение информационных 

материалов, рекомендаций по 

вопросам развития и обучения 

детей и подростков в 

официальной группе ВКонтакте 

и официальном сайте ППМС-

центра «Развитие» 

Январь-май 

2022 г. 

Просвещение родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам воспитания и 

образования детей, 

семейных отношений 

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». 

5.  Проведение районных 

родительских собраний по 

вопросам развития и обучения 

детей и подростков 

Январь-май 

2022 г. 

Просвещение родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам воспитания и 

образования детей, 

семейных отношений 

22.03.2022 года состоялось районное родительское 

собрание «Медиация для всех: учимся разрешать 

конфликты дома и в школе». 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 семье, школе. 

6.  Проведение районных 

родительских клубов по 
Январь-май 

2022 г. 

Просвещение родителей 

(законных 

представителей) по 

18.01.2022 родительский клуб «Как воспитать 

самостоятельного и уверенного человека?»; 



вопросам развития и обучения 

детей и подростков 

вопросам воспитания и 

образования детей, 

семейных отношений 

28.01.2022 родительский клуб «Селфхарм 

(самоповреждающее поведение) подростков: что делать? 

Причины и рекомендации»; 

15.02.2022 родительский клуб «Готовимся к школе 

вместе с детьми (для родителей детей старшего 

дошкольного возраста)»; 

25.02.2022 родительский клуб «Поговорим о травле»; 

15.03.2022 родительский клуб «Компьютер – друг или 

враг вашего ребенка? (Профилактика зависимого 

поведения)»; 

25.03.2022 родительский клуб «Пережить экзамены. Как 

помочь себе и свои детям»; 

29.04.2022 родительский клуб «Влияние семьи на 

формирование у подростков ответственности за свои 

действия и поступки»; 

17.05.2022 родительский клуб «Обучение в школе детей-

мигрантов: трудности и способы их преодоления»; 

20.05.2022 родительский клуб «Как найти контакт с 

ребёнком». 

Всего заседания клуба за полугодие посетили 63 

родителя. 

7.  Проведение семинара для 

родителей «Триада 

профилактического успеха – 

семья, подросток, ГБОУ 

района» 

Сентябрь – 

декабрь  

2022 г. 

Повышение уровня 

знаний о взаимодействии 

семьи и школы  
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