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1.2.  Организация проведения в ГБОУ профилактической работы с обучающимися, 

в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов, 

направленной на формирование у них правовой культуры, положительных 

нравственных качеств, предупреждение рискованного поведения 

несовершеннолетних. 

в течение учебного года 

 

ГБОУ  

 

1.3.  Организация вовлечения несовершеннолетних обучающихся в социально -

значимую деятельность (в том числе деятельность волонтерских                             

и добровольческих организаций) и организованные формы досуга. 

в течение учебного года ГБОУ  

 

1.4.  Проведение с обучающимися ГБОУ профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у них умений противостоять жизненным 

трудностям и разрешать возникающие конфликтные ситуации 

конструктивными способами, формирование у обучающихся отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и последствиям их употребления,                         

а также предупреждение рискованного поведения в подростковой среде. 

1.4.1 Интерактивное онлайн-занятие по профилактике зависимого поведения 

для обучающихся средней и старшей школы «Мой выбор-моя 

ответственность!» 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

август 2023 

ГБОУ,  

ЦППМСП 

 

 

 

 

 

ЦППМСП 

1.5.  Регулярное информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о действующих службах экстренной психологической 

помощи детям и членам их семей, а также детском телефоне доверия, 

Интернет-ресурсах, посредством которых оказывается психологическая 

помощь, и иных возможностях получения несовершеннолетними и членами их 

семей помощи в кризисных ситуациях, распространение информационного 

материала (буклеты, памятки и др.) о факторах риска , медицинских, правовых 

и иных последствиях злоупотребления ПАВ. 

в течение учебного года ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

1.6.  Организация деятельности службы по оказанию экстренной 

консультационной психологической помощи детям и их родителям (законным 

представителям) в рамках Кризисной Службы, в том числе по вопросам 

рискованного поведения. 

 

в течение учебного года ЦППМСП 

1.7.  Сопровождение центром психолого-педагогической, медицинской                                          

и социальной помощи диагностических обследований по выявлению детей           

и подростков, склонных к зависимому поведению. 

 

в течение учебного года ЦППМСП 
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1.8.  Организация и проведение в ГБОУ классных часов и бесед  

с обучающимися на тему здорового образа жизни с целью формирования   

положительного отношения к здоровью как важнейшей ценности, 

формирования социальных навыков, необходимых для здорового образа 

жизни. 

в течение учебного года ГБОУ,  

ЦППМСП 

1.9.  Проведение для несовершеннолетних тренингов и индивидуальных 

психологических консультаций, направленных на профилактику зависимого 

поведения у несовершеннолетних. 

в течение учебного года ГБОУ,  

ЦППМСП 

   1.10 Проведение в ГБОУ мероприятий, направленных на формирование  

у обучающихся навыков ассертивного поведения (стрессоустойчивости, 

жизнестойкости, уверенности в себе), умений конструктивного разрешения 

конфликтов, а также на развитие у несовершеннолетних социальной 

уверенности (настроя на достижения, оптимистичного мировоззрения, умения 

самостоятельно регулировать свое поведение и отвечать за него вне 

зависимости от оценок и влияния других людей) 

 

1.10.1. Беседа с обучающимися, направленная на профилактику 

табакокурения, наркомании, Вич-инфекции, пропаганду здорового образа 

жизни. 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение учебного года 

ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

 

 

 

 

 

ЦДЮТТ 

1.11 Научно-практическая конференция для обучающихся 8-11-х классов 

«Здоровое поколение России» 

март 2023 

(по дополнительным заявкам) 

ГБОУ, 

ЦППМСП 

1.12 Конкурс и Конференция социальной рекламы и видеороликов 

профилактической антинаркотической направленности для 4-6-х классов 

«Жить, мечтать, творить» 

март-апрель 2023 

(по дополнительным заявкам) 

ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

1.13 Открытый региональный конкурс социальной рекламы «Сделать мир лучше» 09 января-01 апреля 2023 ЦДЮТТ 

1.14 Социально-психологическое тестирование обучающихся государственных 

образовательных учреждений на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2022-2023 

учебном году. 

10 сентября-30 октября 2022 

 

 

 

ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

1.15 Профилактические мероприятия для обучающихся ОО, родителей и педагогов 

в период проведения городского Месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

апрель 2023 ЦППМСП, ЦДЮТТ, 

ДД(Ю)Т, 

«ЦФКСиЗ», 

ГБОУ  
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1.16 Организация и проведение в период летних каникул профилактических 

антинаркотических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 

июнь-август 2023 ГБОУ 

 2. Профилактические мероприятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

2.1 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся ГБОУ с целью разъяснения особенностей психофизического 

развития ребенка и методов эффективного общения родителей с детьми. 

в течение учебного года ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

2.2 Организация просветительских мероприятий для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с привлечением 

специалистов медицинских организаций по вопросам раннего выявления  

у детей и подростков немедицинского потребления наркотических средств                         

и психотропных веществ. 

в течение учебного года ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

2.3 Проведение в образовательных организациях мероприятий для родителей 

(законных представителей) по формированию культуры профилактики 

зависимого поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, 

касающихся психологических особенностей развития детей и подростков, 

факторов поведения, необходимости своевременного обращения                                      

к специалистам (психологам, медицинским сотрудникам и др.)  

в течение учебного года ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

2.4 Организация индивидуального консультирования педагогом-психологом 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам 

выявления и профилактики зависимого поведения несовершеннолетних. 

 

в течение учебного года ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

2.5 Организация деятельности Родительских Клубов на базе центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  

по вопросам проблемных (конфликтных) взаимодействий с детьми,  

а также образования и воспитания детей, в том числе иностранных граждан. 

2.5.1 Тематические встречи для родителей в рамках Родительского клуба 

«Семейная гостиная»: 

1.Что должны знать родители и подростки о законе. Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

2.Когда конфликт нужен и как правильно его решить?  

3.Что делать, если ребенку не интересно ничего кроме гаджетов? 

Профилактика зависимого поведения. 

 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

14 сентября 2022 г. 

 

25 января 2023 г. 

 

26 апреля 2023 г. 

ЦППМСП 
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2.6 Организация работы Кризисной службы на базе центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам оказания 

психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного 

процесса, в том числе прибывшим из зон боевых действий. 

в течение учебного года ЦППМСП 

 

2.7  Групповые занятия для родителей несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогике «Эффективное взаимодействие родителей с детьми» 

в течение учебного года 

 

ЦППМСП 

 

 3. Мероприятия для педагогических работников 

3.1 Лекции, мастер-классы, семинары, круглые столы для педагогов-психологов  

в рамках Методического объединения на темы:  

1.Профилактика асоциального и деструктивного поведения 

несовершеннолетних в образовательной среде 

2.Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних                                

в образовательной среде 

 

 

17 ноября 2022 

 

20 апреля 2023 

 

ЦППМСП 

 

3.2 Лекции, мастер-классы, семинары, круглые столы для социальных педагогов 

в рамках Методического объединения на темы:  

1.Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика зависимого поведения 

2.Взаимодействие ГБУ ДО ЦППМСП с образовательными организациями 

района по профилактике асоциального поведения 

 

 

 

21 декабря 2022 

19 апреля 20223 

 

 

3.3 Проведение мероприятий по психологическому просвещению педагогов, 

родителей (законных представителей) и учащихся о причинах рискованного 

поведения, в том числе зависимого поведения, факторах риска и путях 

действия в этой ситуации. 

в течение учебного года ЦППМСП 

3.4 Семинары для ответственных за социально-психологическое тестирование          

на темы:  

1. «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

ОО Московского района СПб». 

2. «Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления  

наркотических средств и психотропных веществ».  

3. «Планирование и организация системной работы с обучающимися                               

по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ в рамках межведомственного 

взаимодействия». 

 

 

14 сентября 2022 

 

 

05 октября 2022 

 

 

14 декабря 2022 

 

 

ЦППМСП 
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 4. Методическое обеспечение  

4.1 Реализация программ для педагогов-психологов, направленных на повышение 

профессиональной компетентности по вопросам профилактики 

несовершеннолетних, проблемам зависимого поведения у обучающихся. 

 

в течение учебного года ЦППМСП 

 

4.2 Проведение тематических заседаний методических объединений, советов  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по вопросам профилактики зависимого поведения несовершеннолетних 

в течение учебного года ГБОУ, 

ЦППМСП 

 

4.3 Разработка и распространение информационных материалов (памятки, 

буклеты) по вопросам рискованного поведения детей и подростков, мирного 

разрешения межличностных конфликтов – среди несовершеннолетних, по 

профилактике зависимого поведения подростков – среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в течение учебного года ЦППМСП 

 

4.4 Организация проведения семинаров, заседаний круглых столов и иных 

мероприятий для специалистов, работающих с детьми, в целях 

распространения опыта профилактической деятельности, оказания 

взаимопомощи в работе с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) по вопросам профилактики зависимого поведения 

в течение учебного года ЦППМСП 
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