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Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

Отдел образования и молодежной политики 

 

Система воспитания детей и молодежи 

 

Информационно-аналитические материалы о деятельности муниципальных и 

региональных комиссий по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

в 2021 году 

Прил.1 п.1 п/п.4 

На базе ЦППМСП организована возможность получения онлайн-консультаций 

специалистами Центра с использованием программ zoom, skype, WhatsApp, а также работа 

с письменными обращениями через электронную почту и оперативную помощь через 

социальные сети. В 2021 году оказано: 161 онлайн консультация родителям, 30 – детям. 

 

Прил.1 п.2 п/п.1 

На сайтах образовательных организаций Курортного района регулярно 

размещаются информационные материалы, посвященные защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью, рекомендованные комитетом по образованию и органами 

исполнительной власти. 

 

Прил. 1 п.2 п/п.6 

 В течение учебного года специалисты отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района, а также специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Курортного 

района выступали на семинарах заместителей директоров по ВР с вопросами организации 

образовательной среды, безопасной для детей и подростков, и профилактики 

компьютерной зависимости. 

В 2021 году в Курортном районе вопросы дополнительных мероприятий в целях 

профилактики и противодействия деструктивному поведению обучающихся, а также 

алгоритм поведения педагогов во внештатной ситуации рассматривались: 

-на совещании директоров ООО Курортного района 17.02.2021 г.; 

-на методическом объединении социальных педагогов 16.02.2021; 

-на методическом объединении педагогов-психологов 17.02.2021. 

  В октябре – декабре 2021 года ИМЦ совместно с ЦППМСП реализованы курсы 

повышения квалификации для классных руководителей 6-8-х классов «Навигатор 

профилактики». 

 

Прил. 1 п.2 п/п.9 

Во всех ОО Курортного района в течение 2021 года проведены родительские 

собрания, направленные на повышение ответственности родителей за воспитание, 

обучение и содержание своих детей. Представители ПДН ОМВД, КДН и ЗП, ЦППМСП 

приняли участие в разъяснении родителям ответственности за распространение 

информации экстремистского, порнографического и наркотического характера. 

На сайтах образовательных учреждений размещены памятки для родителей. 

Профилактическая работа среди несовершеннолетних в данной сфере проводится 

образовательными организациями района в соответствии с планами работы учреждений. 

При организации работы используются методические рекомендации, рекомендованные 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 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 профилактику употребления 



несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, ответственности 

за распространение информации экстремистского, порнографического. Например: 

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 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 № 447 – «Комплекс профилактических мер для физического, 

психического и интеллектуального развития обучающихся и их родителей»; 

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

ГБОУ СОШ № 541 – «Подросток и закон»; 

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»; 

 ГБОУ ДО ЦППМСП – «Подросток помогает подростку», «Социальная адаптация 

детей «группы риска»», «Знатоки права».  

 

Прил. 1 п.3 п/п.2 

Во всех ОО Курортного района в течение 2021 года проведены родительские 

собрания, в повестку которых был включен вопрос об обеспечении информационной 

безопасности детей.  

На сайтах образовательных учреждений размещены памятки для родителей. 

В рамках повышения правовой и информационной грамотности родителей 

(законных представителей) обучающихся также проведены:  

- специалистами психологических служб образовательных организаций и ЦППМСП 

проводились консультации, в том числе в условиях дистанционного режима обучения 

онлайн (с использованием программ zoom, skype, WhatsApp) и консультирование по 

принципу «телефон доверия» через электронную почту и оперативную помощь через 

социальные сети; 

- в рамках совместного договора работает Родительский Университет на базе ЦБС 

им. С. Михалкова. Проведены занятия педагогами- психологами ГБУ ДО ЦППМСП: - 

«Гаджетизация всей страны. Как не пропасть в виртуальном мире?», - «Эффективное 

общение с подростками» 

- организован виртуальный родительский клуб, на котором обсуждались следующие 

темы: «Психологический и эмоциональный комфорт», «Жить и выжить»… 

- организовано участие родителей в семинарах (онлайн) при поддержке АППО для 

родителей и законных представителей несовершеннолетних детей по программе 

дополнительного образования «Основы детской психологии и педагогики». 

На сайте ГБУ ЦППМСП Курортного района существует раздел «Для Вас, 

Родители!», «Родительский клуб», в котором размещается информация о работе проекта 

«Родительские Университеты», памятки для родителей. 

 

 

 

 

 

 



Прил. 1 п.4 п/п.4 

В 2021 году проведены информационно-просветительские мероприятия по 

правовому просвещению школьников: 

- Интерактивные занятия, направленные на формирование информационной 

безопасности, на базе ЦППМСП (в рамках реализации программ «Социальная адаптация» 

– 45 учащихся (14 групп), Клуб юных друзей правопорядка» – 25 учащихся) 

- Тренинги для обучающихся в 9-11 классах, направленные на профилактику рисков 

попадания несовершеннолетних в ситуации совершения противоправных деяний по 

отношению к ним – 20 занятий, 327 чел. 

18.03.2021, 13.05.2021года во всех школах были проведены Единые информационные дни 

и Дни правовых знаний в целях формирования правовой культуры учащихся с 

приглашением сотрудников ОУУП, ПДН ОМВД, ЦППМСП. 

Привлечение учащихся «группы риска», посещающих районный Клуб юных друзей 

правопорядка, к добровольческим мероприятиям, к участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах, интерактивных играх (Творческая мастерская «Письмо ветерану»- 23 чел.; 

турнир «Знатоки права – 22 чел.) 

Проведение районной правовой викторины для учащихся 5-х и 10-х классов – 

22.04.2021 (42 чел.) 

Во всех ОУ проведены мероприятия в рамках Дней правовых знаний (охвачено 

более 3500 чел.): игра по станциям «Помни о реальности», викторина «Лучший знаток 

безопасного Интернета», «Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет» и др. 


