
Аналитическая справка по профилактике правонарушений 

среди детей и подростков за период 2021-22 учебного года. 

 

Вся система мер профилактики детской преступности направлена на формирование 

у учащихся норм и навыков законопослушного и социально одобряемого поведения, 

здорового образа жизни, основ общественного согласия, позволяющего открыто и 

позитивно воспринимать окружающий мир и происходящие в нем процессы. Проведение 

всего спектра профилактических мероприятий привело к снижению правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними учащимися. 

Коррекция поведения «трудного» подростка предполагает в первую очередь 

выявления неблагополучия в системе отношений подростка как со взрослыми, так и со 

сверстниками, и «лечении» социальной ситуации. Чрезвычайно важным представляется 

анализ межличностных отношений, выявление того, насколько оправдываются его 

престижные ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и, если таковая имеется, 

определение ее корней и причин, а также возможные пути преодоления. 

Основными причинами, приведшими несовершеннолетних к правонарушениям, 

являлись: 

- ослабление семейного контроля (конфликты в семье, перекладывание забот о воспитании 

на школу, отсутствие у родителей элементарных психолого-педагогических знаний); 

- избегание решения проблем; 

- нестабильность отношений с окружающими; 

- агрессивное или неуверенное поведение; 

-преимущественно однотипный способ реагирования на фрустрацию и трудности; 

-сниженная или нестабильная самооценка. 

ППМС-центр «Развитие» реализует деятельность, направленную на снижение 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, такую как методическая, 

просветительская, организационная, кризисная работа с образовательными учреждениями, 

работа с детьми и их родителями (законными представителями), проводит информационно-

пропагандистские мероприятия. На базе центра организована индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися с девиантным поведением, а также кризисная 

служба. 

 

Для учащихся. 

В 2021-22 учебном году для учащихся ГБОУ Центрального района были проведены 

рабочие учебные программы в рамках модуля «Правовая дорога в будущее»: 

«Психологическая помощь первоклассникам в адаптации к школе», «Программа по 

профилактике дезадаптации учащихся «Я первоклассник», «Развитие эмоциональной 

произвольности у младших школьников», «Индивидуально-ориентированная программа по 

коррекции эмоциональных нарушений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», «Арттерапевтическая программа психологической помощи детям от 6 до 10 лет 

с эмоциональными и поведенческими нарушениями», «Познаю себя и учусь управлять 

собой», «Эффективное общение подростков», «Правовой компас», «Авангард», 

«Эмоциональная реабилитация дезадаптивных детей», «Впереди у нас - 5 класс». Всего 

программами охвачено 1098 учащихся. 

20 ноября в ГБОУ района состоялся Всероссийский День правовой помощи детям. 

Были проведены классные часы «Наступление административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений несовершеннолетними, в 

том числе в сети Интернет», «Особенности применения уголовно - процессуального 

законодательства в отношении несовершеннолетних», «О Конвенции о правах ребенка», 

«Защита прав несовершеннолетних», «Я знаю свои права и обязанности », «Права ребенка», 

викторина «Права детей», информация для родителей и онлайн консультирование 



«Влияние семейного воспитания на формирование личности ребёнка». Всего было 

охвачено 4403 учащихся и 115 родителей. Специалистами ППМС-центра «Развитие» были 

проведены районная игра по станциям «Правовой турнир», тематические консультации 

«Права и обязанности школьника. Я прав? А сколько у меня прав?», «Об обязанностях и 

правах школьников», «Законопослушный гражданин», «Мой безопасный мир», «Подросток 

и закон». Всего охвачено 504 учащихся. 

С 20 ноября по 20 декабря в школах района прошел Месяц правовых знаний. 

Проведены тематические консультации, беседы «Правовое просвещение», «Права 

личности и уважение прав других», «Умей отстоять свои границы», проведена программа 

«Правовой компас», игры по станциям «Правовой турнир». За Месяц специалистами ГБОУ 

охвачено 9250 и 2020 родителей, специалистами ППМС-центра «Развитие» 1713 учащихся 

и 49 родителей.  
С 1 по 6 февраля, в рамках проведения Недели безопасного интернета «Безопасность 

в глобальной сети», педагоги-психологи и социальные педагоги ППМС-центра провели 

занятия и тематические консультации для учащихся по темам: «Безопасность в сети 

интернет», «Дети в интернете. Безопасен ли интернет?», районная игра «Компьютер-друг 

или враг», и другие, всего охвачено 922 учащихся. 

Один из важных вопросов комфорта и безопасности образовательного процесса – 

отсутствие насилия в школе. Побои, нападения, угрозы, буллинг – все это нарушает 

безопасность человека. В период с 26.01.2022 по 09.03.2022 был проведён городской 

мониторинг «Выявление причин и условий совершения учащимися преступлений и 

правонарушений». За период проведения в опросе приняли участие 279 учащихся. 

Большинство принявших участие в мониторинге школьников респондентов имеют 

положительное отношение к образовательной среде своей школы, а также одновременно с 

этим высокий уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды и 

высокий уровень защищенности от психологического насилия во взаимодействии. Такие 

показатели возможны благодаря тому, что учащиеся имеют условия для полноценного 

личностного развития, высокий уровень вовлеченности в образовательную среду, 

проявляют навыки самостоятельности в выборе собственного решения, инициативу и 

активность, чувствуют защищенность и удовлетворенность основных жизненных 

потребностей. 

На постоянной основе в ППМС-центре «Развитие» проводится индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете в ОДН УМВД и КДН и ЗП. 

Детей, которые состоят на ВШК или были рассмотрены в КДН специалисты активно 

включают в работу – выходят с тематическими консультациями и тренингами в классы, 

включают их в индивидуальную и групповую работу. Учащиеся принимают участие в 

районных играх и конкурсах. В течение 2021-2022 учебного года было проведено 169 

индивидуальных консультаций с подростками, рассмотренными на заседании КДН и ЗП 

при администрации Центрального района их родителями и педагогами.  

В течение всего учебного года на площадках школ Центрального района 

специалисты ППМС-центра «Развитие» проводили тематические консультации: 
«Безопасное поведение на дороге – просто о важном», «Подросток и закон», «Безопасное 

поведение в школе и дома», «Безопасное поведение на каникулах», «Что делать, если…», 

«Правовая ответственность несовершеннолетних», «Подросток и закон», «Мой безопасный 

мир», «Права личности и уважение прав других», «Мы и наше настроение», «Мои права и 

обязанности». Основными целями и задачами тематических консультаций являлись 

формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, повышение информационной безопасности 

детей и подростков. Всего за данный период охвачено 6236 учащихся. 

В рамках модуля «Правовая дорога в будущее» также проходили профилактические 

игры и конкурсы. В течение учебного года прошли игры «Сам себе юрист», «Мой 



безопасный мир», «Правовой турнир», конкурс мультимедийных презентаций «Знай и 

люби свой город». Всего мероприятиями охвачено 230 учащихся. 

Специально для учащихся, поставленных на ВШК и рассмотренных на КДН было 

разработано информационно-просветительское мероприятие в формате игры по станциям 

«Думай! Решай! Действуй!». Целью игры является формирование правовой грамотности и 

культуры несовершеннолетних. Игра прошла 15 декабря 2021 года и 06 апреля 2022 года 

для 35 учащихся ГБОУ №№ 153, 163, 167, 321. Ребята продемонстрировали свои знания 

законов России и Санкт-Петербурга, выступили в роли экспертов при рассмотрении 

различных правонарушений. Каждая команда попробовала свои силы в создании Законов 

для страны, города, школы.  

Для учащихся ГБОУ №№ 153, 308, 620, ГРМ (97 учащихся) с декабря по май прошла 

районная игра «Безопасность в социальных сетях». Игра направлена на профилактику 

зависимого, противоправного и асоциального поведения, а также формированию 

уверенного и ответственного поведения у детей и подростков. Цель игры также является 

научить подростков противостоять негативному влиянию социально приемлемыми 

способами. 

В период работы городских оздоровительных лагерей педагоги провели для 

учащихся интерактивные игры, направленные на профилактику правонарушений и 

повышение правовой грамотности учащихся «Азбука безопасности», «Правовой компас», 

«Мой безопасный мир», «Что делать, если…». В играх приняли участие 265 учащихся, 

пребывающих в летних оздоровительных лагерях на базе ГБОУ №№ 122, 174, 300. 

 

Для родителей.  

Работа с родителями была направлена на помощь родительской общественности в 

получении необходимых знаний о секретах воспитания ребенка, с высоким уровнем 

защиты от негативных влияний социума, о важной роли родителей в этом процессе. 

Индивидуальными консультациями было охвачено более 2600 родителей. 

 Групповыми тематическими консультациями «Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома», «Деструктивное поведение учащихся. Буллинг в школе», 

«Влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка», «Культура учебного 

труда. Помощь родителей школьникам», «Подросток в вашей семье», «Профилактика 

безнадзорности среди несовершеннолетних», «Эффективное взаимодействие родителей с 

детьми» было охвачено более 1200 родителей.  

В течение учебного года, в рамках проведения родительских клубов, прошли 

заседания на темы «Трудный возраст. Как уберечь подростков от негативного опыта», «Как 

научить ребёнка справляться с трудностями?», «Как отношения с ребёнком влияют на его 

школьную успешность», «Влияние семьи на формирование у подростков ответственности 

за свои действия и поступки». В заседаниях родительского клуба приняли участие 67 

родителей. 

 22.10.2021 прошло районное родительское собрание «Что может сделать родитель, 

чтобы предотвратить вовлечение несовершеннолетних в деструктивные движения». Перед 

родительской общественностью Центрального района Санкт-Петербурга выступили: 

инспектор ОДН, майор полиции Мелькина Екатерина Сергеевна, педагог-психолог 

Захарова Марина Игоревна, руководитель отдела профилактики Ремус Светлана Юрьевна. 

Были освещены вопросы правовой ответственности несовершеннолетних и их родителей за 

совершаемые правонарушения подростками, психологические аспекты воспитания и 

помощи подросткам со стороны родителей, информационная и методическая помощь и 

поддержка семьям учащихся Центрального района субъектами профилактики. На собрании 

присутствовало 15 родителей из ГБОУ Центрального района. 

22.03.2022 состоялось районное родительское собрание «Медиация для всех: учимся 

разрешать конфликты дома и в школе». Руководитель методического объединения СШМ 



ППМС-центра «Развитие» совместно со специалистом отдела восстановительного 

правосудия службы медиации центра урегулирования конфликтов центра «Контакт» 

ознакомили родительскую общественность с организацией работы службы медиации в 

Центральном районе, обсудили возможности нейтрализации конфликтов в школе. 

Педагогом-психологом Гончаровой М.А. специально для родителей подростков 

была адаптирована и проводилась в течение всего учебного года трансформационная игра 

«Лепёшка». Цель игры: дать родителям возможность на практике отработать 

разнообразные способы договариваться с ребёнком любого возраста. Так же игра помогает 

отреагировать сильные эмоции: злость, печаль, разочарование, бессилие и найти 

конструктивный способ взаимодействия с детьми, что является профилактикой 

правонарушений в отношении несовершеннолетних. Каждая отдельная игра состоит из 

пяти встреч. Всего в учебном году в серии игр приняли участие больше 20 родителей. 

 

Для педагогов. 

 

Для педагогов в течение года проходили индивидуальные и групповые 

консультации (Охвачено более 4000 педагогов), районные методические объединения, 

обучающие семинары, установочные семинары подготовки к районным мероприятиям. В 

течение учебного года раскрываются такие темы, как «Особенности взаимодействия 

педагогов с агрессивными детьми», «Тревожность у детей и подростков», «Проблемное 

поведение учащихся на уроке», «Медиация, как эффективный способ урегулирования 

конфликтных ситуаций, предотвращение буллинга», «Опасность вовлечения 

несовершеннолетних в массовые беспорядки» и др. 

В течение года были проведены индивидуальные консультации с социальными 

педагогами по вопросам аттестации и по работе с базой данных «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних». 

18.09.2021 состоялось районное объединение социальных педагогов «О 

планировании работы на 2021-2022 учебный год». Были определены основных направления 

профилактической работы в районе. Приняли участие 38 человек. 

20.09.2021 проведено методическое объединение педагогов-психологов 

«Психологическая помощь подросткам, находящимся в стрессовой ситуации как 

профилактика деструктивного поведения». 

27.10.2021 проведено методическое объединение социальных педагогов 

«Профилактика детской агрессивности». Рассматривались вопросы об алгоритме работы 

социального педагога с агрессивными детьми, критерии отнесения детей к группе, 

требующей особого педагогического внимания. 

20.12.2021 проведено методическое объединение педагогов-психологов 

«Девиантное поведение у детей и подростков. Особенности работы педагога-психолога». 

08.04.2022 года прошло Методическое объединение социальных педагогов 

Центрального района, на тему «Координация работы субъектов системы профилактики по 

социально-педагогическому сопровождению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении». На совещании был рассмотрен алгоритм работы 

социального педагога и порядок взаимодействия с субъектами системы профилактики, 

особенности работы с каждым субъектом по отдельным направлениям. Представлен опыт 

работы ГБОУ СОШ № 206 по взаимодействию с «Академией талантов», о создании 

социальных роликов направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних. Богачев А.М, научный сотрудник, заместитель директора Центра 

профилактики экстремизма, РГПУ им. А.И. Герцена, рассказал о возможной работе школ 

Центрального района по профилактике экстремизма со специалистами Центра, представил 

опыт данной работы в других района Санкт-Петербурга. Также были актуализированы 

полезные ссылки для эффективной профилактической работы социального педагога.  



В заключении, актуализированы полезные ссылки для эффективной профилактической 

работы социального педагога, намечены темы рабочих программ социальных педагогов 

района. Приняли участие 37 специалистов школ. 

         27.05.2022 проведён семинар для социальных педагогов «Алгоритм написания 

рабочей программы социального педагога». Цель которого - отработка алгоритма работы 

социальных педагогов по профилактике правонарушений. В работе семинара участвовало 

38 педагогов. 

С 26 января 2021 по 09 марта 2022 проводился городской мониторинг «Выявление 

причин и условий совершения учащимися преступлений и правонарушений», в течение 

этого времени велась консультативная работа с социальными педагогами района, всего 

было охвачено 34 человека. 

            В течении 2021-2022 учебного года проводился конкурс, среди социальных 

педагогов «Методический калейдоскоп». Задачами конкурса являются, создание условий 

для формирования, развития и выявления творческого потенциала педагогических 

работников, формирование базы передового педагогического опыта на уровне района, 

выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

 

 


