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Во всех образовательных организациях Курортного района разработан комплекс мер 

по недопущению преступности среди несовершеннолетних, совершения повторных 

противоправных действий со стороны учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, первичной профилактики правонарушений и риска 

возникновения деструктивного поведения в подростковой среде. С 2020/2021 учебного года 

в план отдела образования и молодежной политики администрации Курортного района 

включен раздел «Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, 

предупреждения латентной преступности среди несовершеннолетних». В планы работы 

учреждений образования в разделы «Профилактика» внесены мероприятия по 

предупреждению суицидального поведения обучающихся. 

 

1. Одним из направлений работы образовательных организаций с учащимися 

Курортного района является формирование позитивного мировоззрения, правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, 

предупреждение аддиктивного и суицидального поведения, вовлечение в социально-

позитивную активность. 

Ежегодно в образовательных организациях района в соответствии с Комплексным 

планом мероприятий по профилактике правонарушений, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию, проводится городской мониторинг оценки обучающимися 

безопасности в школьной среде, профилактики физического и психологического насилия в 

его различных проявлениях. В данном анкетировании принимают участие все обучающиеся 

5-х, 7-х и 9-х классов общеобразовательных организаций района, данные мониторинга 

поступают в Комитет по образованию.  

Специалистами служб сопровождения ОО и ЦППМСП на регулярной основе 

проводится диагностика эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся «группы 

риска», оказывается консультативная помощь детям в разрешении межличностных 

конфликтов и психолого-педагогическая поддержка учащихся, готовящихся к выпускным 

экзаменам. 

Классными руководителями проводятся тематические классные часы для учащихся 

средней и старшей школы на темы: «Поговорим о дружбе», «Моя семья», «В чем смыл 

жизни?», «Ценности общества», а также для учащихся начальных классов «Как здорово 

жить!», «Жизнь как величайшая ценность» и др. 

В образовательных организациях района разработаны и внедрены в практику 

рабочие программы социальных педагогов, направленные на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, в которые внесены мероприятия, 

направленные на проведение занятий по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних и случаев буллинга. Программы прошли экспертизу и одобрены к 

реализации Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования. Например, в образовательных организациях реализуются такие программы, 

как: 

ГБОУ СОШ № 324 – «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

обеспечение условий для становления подростка как субъекта социальной жизни», 



«Методика сопровождения социальным педагогом обучающегося, находящегося в 

социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации»; 

ГБОУ гимназия № 433 – «Профилактика правонарушений путем снятия агрессии и 

формирования уверенного поведения в подростковой среде»; 

ГБОУ СОШ № 435 – «Шаг в будущее», «Школьная служба здоровья»; 

ГБОУ НОШ № 437 – «Технология профилактики девиантного поведения»; 

ГБОУ СОШ № 442 – «Профилактика асоциального поведения и правонарушений»; 

ГБОУ СОШ № 450 – «Будущее в твоих руках»; 

ГБОУ СОШ № 545 – «Новое поколение выбирает», «Тропинка к дому»; 

ГБОУ СОШ № 556 – «Программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних»; 

ГБОУ школа № 656 – «Задумайся о будущем уже сейчас!»; 

ГБОУ ШИОР – «Правовое просвещение обучающихся старшего подросткового 

возраста»; 

 ГБУ ДО ЦППМСП – «Букварь медиатора», «Подросток помогает подростку» и 

другие. 

 

2. Работа с педагогическими коллективами и родителями (законными 

представителями) направлена на формирование условий для создания комфортной 

образовательной среды, развития позитивных мировоззрения и активности подрастающего 

поколения. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике деструктивного 

поведения среди несовершеннолетних специалистами служб сопровождения ОО и 

ЦППМСП проводится работа с родителями и педагогами по следующим направлениям: 

- консультативная помощь родителям в разрешении семейных конфликтов; 

- тематические и индивидуальные консультации педагогам специалистами служб 

сопровождения; 

- функционирование Советов по профилактике и Советов родителей, Комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- заседания методических объединений классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, посвященные профилактике деструктивного, 

самоповреждающего поведения учащихся, в том числе с рассмотрением алгоритма 

действий субъектов образовательного процесса в случае выявления суицидальных 

признаков (в пресуицидальный период) и аутоагрессивного поведения у обучающихся; 

- на сайтах ОО и ЦППМСП размещены памятки для родителей, такие как 

«Выявление ранних признаков суицидального поведения среди учащихся» и, с целью 

методической поддержки участников образовательного процесса, размещены 

методические рекомендации для педагогов и классных руководителей по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков в ОУ Санкт-Петербурга; 

- обучение педагогов ОО района по программе «Миру быть», организованного ГБУ 

ДО ЦППМСП совместно с Лигой медиаторов (обучение прошли 30 человек). 

 

3. Особое внимание уделяется работе с семьей, т.к. чаще всего именно из-за сложных 

семейных отношений запускается механизм деструктивного поведения ребенка. С этой 

целью во всех образовательных организациях района были проведены родительские 

собрания, в том числе и по правовым вопросам, вопросам личной безопасности детей, 

распознаванию и предупреждению ситуаций повышенного риска. С целью выявления 

семей, в которых могут быть случаи жестокого обращения, ОО информируют 

правоохранительные органы и иные субъекты профилактики о подозрительных ситуациях. 

В течение 2020 и 2021 года обучающиеся совместно с родителями принимали 

участие в творческих конкурсах различной направленности «Эко-Арт», «Врачи-герои», 

«Профессия моей мамы», «Рождество в Петербурге», «Четвероногие друзья», «Горячее 



сердце», «Мама мир подарила мне и тебе», «Спасибо, мама, что научила меня мечтать», 

«История семьи, история страны». 

 Продолжает работать Родительский Университет на базе ЦБС им. С.Михалкова, 

занятия которого поводят педагоги-психологи ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района. 

Занятия посвящены следующим темам «Подростки. Пубертатный период со всеми 

вытекающими… как пережить и ребенку, и родителям», «Безусловное принятие ребенка – 

что это?», «Идеальные родители: миф или реальность?» и т.д.  

В 2021 году родители обучающихся образовательных организаций района 

принимали участие в городских семинарах для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей в рамках программы дополнительного образования «Основы 

детской психологии и педагогики», организованными специалистами СПбАППО. 

 В ГБУ ДО ЦППМСП разработана арттерапевтическая программа по коррекции 

детско-родительских отношений «Я и мой ребенок», которая в 2020–2021 учебном году 

находилась на стадии апробации. 

В период ограничений очного доступа родителей (законных представителей) в 

образовательные организации работа с родителями обучающихся ведётся с использованием 

ресурсов Интернет:   

- размещение информации на сайтах образовательных организаций;  

- проведение классных родительских собраний с использование платформы Zoom, Skype, 

WhatsApp, Google Classroom. 

 

4. Систематически проводится информирование участников образовательного 

процесса о деятельности организаций, предоставляющих психолого-педагогическую 

помощь подросткам, в том числе общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122. В 

рамках проведения информационно-просветительских мероприятий в единый 

информационный день Детского телефона доверия в ОО Курортного района Санкт-

Петербурга в 2020–2021 учебном году проведена работа во всех ОО Курортного района. 

Участвовали: дети – 6838, родители – 2144. Общий охват: 8982 человека. 

 


