
 

 



 

 

 
2.2.3  

 
 
3. Районная игра по станциям «Чувства разные нужны, 
чувства разные важны»  
 
 
 
4. Районная игра по станциям «Во все столетья 
учились дети»  
 
 
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 Тематическая консультация «Я среди других. 

14.09.2022  

 

27.09.2022 

12.10.2022 

09.11.2022  

 

 

12.01.2022 

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 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 
Симакова Н.Г. - начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 



 

 
Эффективное групповое взаимодействие 
Профилактика буллинга», «Дети против терроризма», 
«Мы разные, но мы вместе». 
 
 
12. Организация и проведение учебных занятий по 
профилактическим программам: 
«Творческая мастерская», 
«Шаг навстречу», 
«Медиация от А до Я», 
«Обучение коммуникативным умениям. Эффективное 
поведение в конфликтных ситуациях и основы 
медиации», 
«На земле друзьям не тесно» 

 

 

 

 

 

в течение 2022 года, по 

заявкам ГБОУ 

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

19.04.2022 года 
Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

2.2.5 Районный этап городского конкурса «Турнир команд 
медиаторов-ровесников» 

Апрель, 

ноябрь 2022 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

2.2.6 
Районный конкурс «Добрые праздники мира» 

21.01.2022-05.04.2022 

04.05.2022 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

2.2.7 Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню 
народного единства 
 

Ноябрь 2022 года 
Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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

Сентябрь 2022 года 
Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

2.2.9 
Месячник медиации Апрель 2022 года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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

Сентябрь 2022 года 
Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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

21.02.2022 
Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 
Симакова Н.Г.– начальник ОО 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 
Симакова  Н.Г. - начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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 
 

25.11.2021 
 

23.11.2021 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 
Симакова Н.Г. - начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 
  

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 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 



 

 
2.3.5 Районная игра для учащихся ГБОУ района «Правовой 

турнир» 
23.11.2022 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  

Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

2.3.6 Круглый стол для волонтёров «Интернет  - зона 
безопасности» 

18.10.2022 
 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,, 
Симакова Н.Г.– начальник ОО 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

 
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 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,, 
Симакова Н.Г.– начальник ОО 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,, 
Симакова Н.Г.– начальник ОО 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

2.3.9 Участие  в работе школьных советов профилактики Ежемесячно, в течение 

2022 года 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

2.3.10 Участие в работе межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 

Ежемесячно, в течение 

2022 года 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,, 
Симакова Н.Г.– начальник ОО 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

2.3.12 Городская социально-педагогическая конференция 

для социальных педагогов в АППО 

Март 

 2022 года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

2.3.13 Информационно-методическое совещание 

«Координация работы субъектов системы 

профилактики по социально-педагогическому 

сопровождению  несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении» 

Апрель 2022 года Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

2.3.14 Семинар социальных педагогов  «Профилактика и 

коррекция противоправного поведения учащихся» 

Октябрь 2022 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 



 

 
 

2.3.15 Семинар педагогов-психологов «Система 
профориентационной работы» 

Январь 2022 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

2.3.16 Организация работы районного методического 
объединения педагогов-психологов. 

ежемесячно, 
в течение года 2022 года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

2.3.17 Организация работы районного методического 
объединения социальных педагогов. 

ежемесячно,  
в течение года 2022 года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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

ежемесячно,  
в течение года 2022 года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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

Ежеквартально, 
в течение 2022 года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

2.3.21 
 

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

 
 
 
 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

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 
 

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 

 

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», 

в течение  
2022 года 

 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 



 

 
«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» 

 

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 Кучерявый А.М.– заместитель главы администрации,  
Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 
Синявин О.Н.- начальник ОВЗПБ,      
Симакова Н.Г.– начальник ОО, Легенкина Т.В.– 
начальник ОМПФКиС, Беженар С.И. – начальник ОЗ, 
главы муниципальных образований. 

2.4.2 Организация и проведение районного семинара для 

педагогов-психологов «Особенности 

психологической помощи семьям с проблемой 

зависимости» 

21.03.2022 года Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

 
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 
 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО,  

Федорова Т.Б.- директор ППМСЦ «Развитие» 

 

 

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 



 

 
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 

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 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

 

2.4.5 Проведение социально-психологического 

тестирования школьников на потребление 

психоактивных веществ. 

по плану КО Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

 

2.4.6 Круглый стол с участием волонтеров и учащихся 

ГБОУ Центрального района  

«Наше здоровое будущее» 

апрель 2022 года Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г., начальник отдела образования 

Федорова Т.Б.- директор ППМСЦ «Развитие» 

 



 

 
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 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

 

2.4.8 Творческий конкурс социальной рекламы «Выбор 
молодых!» 

01.04.2022-30.04.2022 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

 

2.4.11 Круглый стол для волонтёров «Стоп! ВИЧ, СПИД!» 06.12.2022 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, Федорова Т.Б.- директор 

ППМСЦ «Развитие» 

 

2.4.12 Цикл занятий для учащихся начальной школы 

«Правильные привычки» 

Ежемесячно по заявкам 

школ  в течение 2022 

года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, 

Федорова Т.Б.- директор ППМСЦ «Развитие» 

 

2.4.13 Размещение информации о здоровом стиле жизни и 

вреде наркомании, алкоголизма, табакокурения на 

сайте центра 

Апрель-май 2022 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г.– начальник ОО, 

Федорова Т.Б.- директор ППМСЦ «Развитие» 

 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 



 

 

 

2.4.15 Разработка и публикация на сайте центра 

информационных материалов  для родителей по 

профилактике алкоголизма, курения, наркомании в 

семье 

июнь 2022 года Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  

Симакова Н.Г., начальник отдела образования 

Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
 

2.4.16 Организация и проведение районного семинара 

педагогов-психологов «Путь к независимости: 

возможности психологической помощи» 

18.04.2022 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  

Н.Г. Симакова, начальник отдела образования 

Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  

Симакова Н.Г., начальник отдела образования 

Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

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 Кузина Е.О. – заместитель главы администрации,  
Симакова Н.Г., начальник отдела образования 
Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 

3.Информационно-аналитическое сопровождение профилактики правонарушений 
3.1 Размещение информационных материалов и статей по 

профилактике правонарушений в районных, 
муниципальных СМИ 

Ежеквартально в 
течение 2021 года 

Кузина Е.О. – заместитель главы администрации, 

Симакова Н.Г., начальник отдела образования 

Федорова Т.Б., директор ППМСЦ «Развитие» 
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