
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу 

МКУДО «СЮТ» 

от 01.03.2019 г. № 10 

 

Журнал учета правонарушений и преступлений среди обучающихся МКУДО «СЮТ» 

 

Начат     "__" ____________ 20__ г. 

Окончен "__" ____________ 20__ г. 

 

№
 п

/п
 Дата, время, место 

совершения 

правонарушения 

Сведения о несовершеннолетнем участнике 

правонарушения 

Сведения о принятых 

мерах, дата 

 
 

Ф.И.О., дата 

рождения 

Место 

жительства 

Место 

учебы 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу 

МКУДО «СЮТ» 

от 01.03.2019 г. № 10 

 

План работы по профилактике правонарушений, преступлений среди обучающихся 

МКУДО «СЮТ» 

 

Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений среди обучающихся 

МКУДО «СЮТ». 

 

Задачи: 

1. Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой преступности; 

2.Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

3. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

обучаюющихся; 

4. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

5. Повышение правовой грамотности младших школьников, развитие гражданско-

правовой культуры; формирование правовой компетентности. Формирование 

положительного отношения к законам и их выполнению; 

6. Профилактика вредных привычек у младших школьников и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс мероприятий по достижению целей и задач 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Задачи Дата 

проведения 

Профилактика правонарушений учащихся 

1 

Что такое закон. 

Ответственность 

несовершеннолетних перед 

законом. Мы в ответе за свои 

поступки  

Упорядочивание знаний ребят о 

правонарушениях, ознакомление их с 

видами нарушений и наказаниями за них; 

развитие представления о последствиях 

противоправных деяний; воспитание 

чувства ответственности за свои 

поступки. 

14 марта 2019 г. 

2 

Права и обязанности ребенка в 

семье, в школе, в социуме. 

Конвенция ООН по правам 

ребенка. Телефон доверия  

Расширение и систематизация знаний 

учащихся в области правовых знаний; 

 изучение основных прав и обязанностей 

из декларации  прав человека; 

 ознакомление с видами ответственности 

за нарушение законов, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

21 марта 2019 г. 

3 

Проступок. Правонарушение. 

Преступление. Преступление и 

наказание. Как не стать 

жертвой преступления? 

Воспитание ответственности за 

правонарушения. Предупреждение об 

ответственности несовершеннолетних за 

правонарушения, совершенные ими в 

возрасте до 14 лет. Обучение учащихся  

находить выход из экстремальных 

ситуаций, предвидеть и по возможности 

избегать их; развитие умения видеть 

опасности и быстро реагировать на них; 

воспитание самоконтроля, 

самообладания в трудных жизненных 

ситуациях. 

28 марта 2019 г. 

4 

Хулиганство 

несовершеннолетних. 

Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм 

Ознакомление с правовым понятием 

«хулиганство» и мерами наказаний за 

данный вид преступления. Ознакомление 

подростков с мерами наказания за 

последствия некоторых видов шалости, 

злонамеренного поступка, вандализма. 

4 апреля 2019 г. 

Профилактика девиантного поведения учащихся 

5 

Как научиться жить без драки 

Сплочение детского коллектива; 

воспитание чуткости, доброты, 

отзывчивости по отношению друг к 

другу, умения находить общий язык с 

окружающими; развитие познавательной 

активности учащихся. 

11 апреля 2019 г. 

6 

Живи своим трудом, а не 

чужим добром. Профилактика 

воровства 

Знакомство с понятиями воровство, 

преступление, причинами воровства и 

способами наказания; проведение 

профилактической работы по 

предупреждению воровства; научить 

детей видеть разницу между своим и 

чужим. 

18 апреля 2019 г. 

Профилактика здорового образа жизни 



7 

Берегись белой тучи! 

Профилактика наркомании 

Профилактика вредных привычек у детей 

и подростков; разъяснение негативного 

влияния наркомании на здоровье 

человека; способствование воспитанию 

отрицательного отношения к 

наркомании. 

25 апреля 2019 г. 

8 

Курильщик – сам себе 

могильщик… 

Информирование обучающихся о 

пагубном воздействии на  свое здоровье 

употребления табака; способствование 

выработке информационного иммунитета 

против привычки, наносящей вред 

здоровью. 

16 мая 2019 г. 

9 

Злой и страшный недуг - 

алкоголь 

Выработка у учащихся чувства 

негативного отношения к людям, 

употребляющих алкоголь; формирование 

представления о том, что алкоголизм- это 

болезнь. 

23 мая 2019 г. 

10 

Игромания – опасная болезнь 

Знакомство учащихся с вредными 

последствиями игровой зависимости; 

формирование у учащихся представления 

о проблеме игромании. 

30 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


