
 

 

 

Виртуальный педсовет «Профилактика правонарушений и вредных привычек: Право. 
Закон. Дети»(из опыта работы лицея № 22)  Вступительная часть 

 

Цель: определение алгоритма действия педагогов в профилактике 

правонарушений и вредных привычек у обучающихся  школы 

В нашей жизни мы встречаемся с различными правонарушениями, совершаемыми 
подростками.  

Ольга Голодец также сообщила, что численность несовершеннолетних, 
совершивших преступление в 2015 году, по сравнению с 2010 сократилась почти на 
четверть — с 72 тысяч человек до 55 тысяч человек. За первое полугодие 2016 года этот 
показатель также снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти 
на 9% — до 25 тысяч. 

В нашем городе  по итогам 1 полугодия 2017 года  подростковая преступность  по 
оконченным уголовным делам  снизилась на 25%  ( с 36 до 27).Проведённый анализ  
преступлений, совершённых несовершеннолетними позволяет  выделить  рост числа  
тяжких преступлений  ( с 6 до 9) , в группе со взрослыми  ( с 5 до 7), ранее  
соверршавшими ( с 8 до 13) , ранее судимыми ( с 5 до 7), краж автотранспорта ( с 0 до 3), 
разбоев ( с 0  до 1) и незаконный оборот наркотиков  ( с 1 до 2). 

В течение 1 полугодия 2017 года по возбуждённым  уголовным делам   на 
территории Беловского городского округа  преступность среди учащихся школ  ниже 
уровня прошлого года  - 11  преступлений совершено  14 учащимися школ , за 
аналогичный период  прошлого года  -16 преступлений  совершено 13  учащимися школ. 

Учащимися МБОУ СОШ № 8 преступлений соверршено не было. 
За 1 полугодие 2017 года  снижено число совершённых  общественно опасных  

деяний ( с 28 до 11)  и число участников  этих деяний ( с 30 до 13). Учащийся МБОУ 
СОШ № 8 в отчётном периоде совершил одно общественно опасное деяние ( кража). 

За 6 месяцев  2017 года на территории Беловского городского округа  число 
преступлений , по зарегистрированным , совершённым в отношении  детей и подростков  
возросло  на 32.1% ( с 28 до 37), По видам совершённых преступлений  возросло  число  
против жизни и здоровья ( с 8 до 12) и половой неприкосновенности  ( с 2 до 10) 

Число расследованных преступлений  , совершённых в отношении детей и 
подростков  , возросло  на 10,0% ( с 20 до 22). По видам совершённых преступлений  
возросло  число против половой неприкосновенности ( с 1 до 5) ( данные из информации 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский») 

"Основная задача в начале учебного года — обезопасить детей, разъяснить им 
порядок безопасного поведения».  

 Важно не допустить попадание подростка под влияние негативной компании, 
которая может впоследствии сломать ему судьбу. 

"В каждом конкретном случае нужно подходить к ребенку и к его судьбе 
индивидуально. Поэтому главное — вовремя провести профилактическую работу.» 
Необходимо проведение в учебных заведениях профилактической работы, 
способствующей формированию правосознания подростков и предупреждению 
совершения правонарушений. 



ЗАКОН – это нормативный акт (документ), принятый высшим органом 
государственной власти в установленном Конституцией порядке.  

За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная 
мудрость гласит « Не было бы нарушения, не надо бы было нести ответственность».  

ПРОСТУПОК – это нарушение правил поведения; вызывающее поведение. 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это общественное деяние, причиняющее вред обществу, 

запрещенное законом и влекущее наказание. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это общественно-опасное, противоправное, 

виновное  деяние дееспособного лица, за которое предусмотрено уголовное наказание. 
Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: 

• дисциплинарная ответственность, 
• административная, 
• гражданско-правовая 
• уголовная ответственность.  

Виды наказаний для несовершеннолетних, согласно УК РФ: 

• штраф, 
• обязательные работы; 
• лишение свободы на определенный срок; 
• исправительные работы; 
• арест; 
• лишение права заниматься определенной деятельностью.  

Судом предусмотрена ещё такая мера наказания, как условное осуждение. 
Виновному дается испытательный срок (от одного до пяти лет), в течение которого он 
должен доказать, что сделал для себя правильные выводы из приговора суда и больше не 
нарушит закон. В течение испытательного срока виновный находится под контролем 
правоохранительных органов и, если не совершит нового преступления, наказание 
погашается.  Если подросток продолжает совершать преступления, то суд отменит 
условное  наказание и направит его в места лишения свободы. Закон становится суровым 
к тем, кто не встал на путь исправления. 

Законодательная база 
Юридическая ответственность несовершеннолетних  
  

 
  

Темы для группового обсуждения 

1 группа - Побои. Драки и рукоприкладство 

2 группа - Мелкое хулиганство (нецензурная брань) 

3 группа - Мелкое хищение (кражи) 

4 группа - Курение, употребление наркотиков, алкоголя 

5 группа - Использование видео- и фотосъемок без разрешения  

6 группа-     Причинение вреда по неосторожности 

http://www.edubel.ru/edu/040434zakonodatelnaya_baza.pdf
http://www.edubel.ru/edu/040434uridicheskaya__otvetstvennost.pdf
http://www.edubel.ru/edu/040434gruppa_1._poboi.pdf
http://www.edubel.ru/edu/040434gruppa_2._melkoe_huliganstvo.pdf
http://www.edubel.ru/edu/040434gruppa_3._melkoe_hiscenie.pdf
http://www.edubel.ru/edu/040434gruppa_4._kurenie._upotreblenie_narkotikov.pdf
http://www.edubel.ru/edu/040434gruppa_5._ispolzovanie_video-foto.pdf
http://www.edubel.ru/edu/040434gruppa_6..pdf


  
Уважаемые педагоги! 

       Для работы в виртуальном педсовете вам нужно выйти на страницу темы 
обсуждения вашей группы, познакомиться с размещенными там материалами, 
рассмотреть правовые ситуации. Вы можете оставить свои комментарии на странице 
своей группы. Можно оставить комментарии после прочитанного материала. По итогам 
работы в группе вы должны заполнить шаблон документа, размещенный на этой же 
странице.  
PS: 

Состав групп педсовета: 
 

1 группа 
Власенко   И.Г.-руководитель группы 

Московских Е.В. 
Сальникова С. В. 
Шарипова  В.И. 

Праздникова В. Л. 
Штыканова  О.В. 
Власенко Н. С. 

Вродинская Т.В. 
2 группа 

Сумина Т. И.-руководитель группы 
Завьялова Т. А. 
Лимонова И.Б. 
Коробкова С.Н. 
Зотикова Т.В. 
Веретюк О. И. 
Романова  Л.Н. 

Яцко С.А. 
3 группа 

Клачкова Е.П.-руководитель группы 
Шапорева Н. И. 
Дмитриева С. Л. 
Козловская Е. П. 
Крылова Ю.В. 
Воробьёва Н.А. 
Журбич О. В. 

Кузьмина О. В. 
Облицова А. В. 

Вдовиченко О. И. 
Кудрявцева Е.В. 

 



4 группа 
                                    Никифорова Е.В.-руководитель группы 
                                                             Меньщикова С.В. 

Козлова Л.Н. 
Дериглазов А.В. 

Прокопенко Л. А. 
Шергина И.В. 

Шаульская А.Н. 
5 группа 

                         Кривошта Т.В.-руководители группы 
                         Иванова В. В. 
                                                               Манзуркина Е.В. 

Зацепилова Т.С. 
Белых Е. С. 

Зуйкова О. А. 
Ерёмина Е.Н. 

                                                                   Хромина Л.Н. 
Тараненко Т.Г. 

Феглер Т. И. 
Бесчастнова Т.Г. 
Шапкина А.Н. 

 
6 группа 

 
      Никитюк Т.Е.-руководитель группы 

Завизионова И.К. 
Кокорин А.В. 

Панфилова О.Р. 
Алхимова О.А. 
Логинова Г.И. 
Тыщенко Л.А. 

Костригина Н.А. 
Кукшинская Н.Н. 

 
 

   

Комментарии   
 

 

http://www.belovo-lyceum22.ru/component/jcomments/?task=rss&object_id=2273&object_group=com_content&tmpl=component
http://www.belovo-lyceum22.ru/component/jcomments/?task=rss&object_id=2273&object_group=com_content&tmpl=component
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