
Родительское собрание 

«Профилактика деструктивного 

поведения и негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних»

ГБОУ СОШ № 386 Кировского района СПБ

Декабрь, 2021 год

«Детских проблем не бывает 

– бывают ошибки взрослых»
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Основные понятия:

1.Деструктивное поведение – это действия (словесные или практические),

направленные на разрушение внешних и внутренних структур; стремление человека

нарушить свою внутреннюю гармонию, нанести вред себе или окружающим – любое

отклонение от нормы.

2.Жестокое обращение с детьми (профилактика насилия в семье) – это любое

действие или бездействие взрослых по отношению к ребенку, в результате которого

причиняется вред его психическому или физическому здоровью, или условия,

мешающие его оптимальному развитию, в том числе безнадзорность и беспризорность.

3.Риски суицидальной направленности (законченные суициды: на 26.10.2021г. – за

10 месяцев 27 чел., самый молодой – 9 лет) - Памятка для родителей (законных

представителей) по вопросам выявления ранних признаков суицидального поведения у

несовершеннолетних – на сайтах организаций.

4.Буллинг (травля сверстников), длительные конфликты, ссоры, в том числе в сети

Интернет.

5.Скулшутинг («стрельба в школе») – повысился интерес детей к теме нападений в

школе, к насильственным действиям и к оружию.

6.Сниффинг – вдыхание газа для зажигалок или бытового газа – Необратимые

последствия



1. Самовольные уходы из дома (конфликты дома, безнадзорность,

бродяжничество, нарушение «Комендантского часа», привлечение

родителей по ст. 5.35 КоАП РФ) – памятка по профилактике в рассылке

2. Информационная опасность по Законам РФ (в т.ч. Деструктивные

контенты в Интернете) – риск, связанный с причинением вреда здоровью

детей и (или) их физическому, психическому, духовному, нравственному

развитию - МОНИТОРИНГ + вовлечение в противоправную деятельность

3. Мелкое хищение – стоимость до 1000 р. Ст. 7.27 ч. 1 КоАП РФ – штраф в 5-

кратном размере, но не менее 1000 р. «Шоплифтинг» - хищения с целью

демонстрации «добычи» в социальных сетях, иногда «соревнование»: у

кого сумма кражи больше.

4. Хулиганство и нецензурная брань – ст.20.1 КоАП РФ предусматривает

ответственность за нарушение общественного порядка, сопровождающееся

нецензурной бранью в общественных местах, а так же уничтожением или

повреждением чужого имущества + распространение в инф.-

телекоммуникационных сетях, в т.ч. в сети Интернет, информации,

выражающейся в неприличной форме… + ст. 214 УК РФ Вандализм

5. Формирование ЗОЖ – личный пример, организация досуга.

Ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ (Потребление алкоголя)

Ст. 20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения)

Ст. 6.24 ч. 1 и ч. 2 КоАП РФ (Курение)

Ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ (Потребление наркотических средств и ПАВ)

Дополнительно обратить внимание:



6. Ответственность родителей: 

Конституция РФ ст. 43 п. 4; 

Закон «Об образовании РФ» ст. 44; 

Семейный кодекс РФ ст. 63, 65, 69, 73, 77; 

КоАП РФ ст. 5.35, 6.10, 20.1, 20.20, 20.22 и другие, 

если ребенок до 16 лет совершил административное 

правонарушение, штраф накладывается на законных 

представителей;  

УК РФ ст. 125, 156.



Информационные источники
Сайт ГБОУ СОШ № 386 – Колонка социального педагога





Информационные источники
Сайт Центра защиты прав и интересов детей Министерства просвещения



Службы помощи. Куда обратиться?
Служба социально-психолого-педагогического сопровождения ГБОУ СОШ № 386

Служба Медиации ГБОУ СОШ № 386

Отдел опеки и попечительства МА МО Автово

Ул. Краснопутиловская д. 27

Прием: вторник 15.00 – 18.00

пятница 10.00 – 12.00

Центр психолого-педагогоического сопровождения

Ул. Зины Портновой д. 3

Телефон для записи 246-29-52, факс 246-29-53

Режим работы: понедельник-пятница 09.00 – 20.00

суббота 11.00 – 17.00

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»

Ул. Трефолева д. 22/25

Прием: понедельник-четверг 10.00 – 17.00, перерыв 13.00 – 14.00

Пятница 10.00 – 16.00

e-mail: 2008spsd@mail.ru

Отдел социального сопровождения несовершеннолетних 

правонарушителей СПб ГУ «Контакт»

Городская служба 388-46-27

Телефон доверия 747-13-40, разрешение конфликтов 747-29-51

mailto:2008spsd@mail.ru
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