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2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Количество несовершеннолетних 
всего 226342 227459 227938 226224

Количество школьников 119870 122497 124355 126264

Состоит на учете в ПДН, КДН и ЗП
3720 

(3,1%)
3783(3,1

%)
3308(2,7

%) 3408

Совершено преступлений 489 455 397 210

Привлечено к уголовной 
ответственности 478 438 402 223

Потребители алкоголя 141 138 108 110

Потребители наркотиков 18 15 6 8

Совершили суицид 9 5 3 5
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 «Школа ответственного родительства» - форма родительского всеобуча,

обеспечивающая повышение психолого-педагогических компетенций родителей.

 Проект реализуется на системной основе в одном из крупных муниципальных

образований с 2012 года в каждом дошкольном и общеобразовательном учреждении.

 Основные задачи «Школы ответственного родительства»:

 .улучшение взаимоотношений родителей и детей в семьях, повышение успеваемости

детей в школе, профилактика правонарушений подростков, профилактика

потребления ПАВ.
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 «Дискавери» - программа тренингов, направленных на раскрытие различных групповых и

личностных качеств подростка для учащихся 7-11 классов.

 Проект реализуется с 2014 года в одном из муниципальных образований региона при первичной

методической поддержке молодежного волонтерского движения «Ровесник - Ровеснику» (г. Санкт –

Петербург).

 Основные задачи проекта «Дискавери»:
Познакомить участников с техниками конструктивного поведения в конфликте, дать опыт

слаженной коллективной работы в различных условиях.
Развивать навыки выражения чувств. Формировать позитивные ценностные ориентации, 

толерантное отношение к окружающим.
Развивать навыки межличностного общения; принятия группового решения.
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«Социальный театр» - форма профилактики негативных социальных явлений среди

детей и подростков с использованием театральных технологий. Активно участвуют в

качестве актеров дети, стоящие на различных учетах. Проект реализуется с 2016 года.

Основные задачи проекта «Социальный театр»:

 Формирование умения справляться с трудной жизненной ситуацией.

 Обучение навыкам преодоления личностных и социальных проблем, разрешения

конфликтных ситуаций в семье и подростковой среде.

 Пропаганда ЗОЖ .
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«Точка роста» - проект по созданию модели реабилитационного (профилактического)

пространства, направленного на предупреждение правонарушений и преступлений

несовершеннолетних. Участники проекта посещают социально-психологические

тренинги, арт-терапевтические мастерские, мастер-классы различной направленности,

экскурсии, спортивные кружки и секции, участвуют в волонтерских акциях.

Основные задачи проекта «Точка роста»:
 Организация социальной и психологической поддержки несовершеннолетних посредством

организации комплекса межведомственных реабилитационных досуговых мероприятий,

активного вовлечения подростков в волонтерскую деятельность.
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• Развивать систему обучения специалистов по работе в сфере профилактики

девиантного поведения несовершеннолетних.

• Содействовать внедрению инновационных практик по профилактике асоциального

поведения несовершеннолетних.

• Развивать в общеобразовательных организациях систему оказания психолого-

педагогической и консультативной помощи несовершеннолетним.

• Развивать систему родительского просвещения по актуальным проблемам

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних на системной основе.

• Развивать деятельность школьных служб примирения (медиации),

совершенствовать практику применения медиативных и восстановительных

технологий в сфере предупреждения деструктивных проявлений среди

несовершеннолетних.

• Предусмотреть в образовательных программах студентов педагогических ВУЗов

мероприятия (спец. курсы, блоки, семинары), направленные на формирование у

молодых педагогов компетенций по оказанию помощи детям и их семьям в части

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.
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