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ПРИКАЗ 
 

«01» ноября  2022г.                                    № 265                                     

 

Об участии в  межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» 

 («Правовое просвещение») в 2022г 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120 « Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во 

исполнение Распоряжения Администрации города Челябинска от 17.01.2022 №286 «О 

проведении межведомственных профилактических акций на территории города Челябинска в 

2022 году»,поручением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Челябинска (письмо от 18.10.2022 №17-01-582), поручением 

Министерства образования и науки Челябинской области (приказ от 29.08.2022 № 01/1878), 

учитывая Положение о проведении областной профилактической  акции «Я и закон» 

(«Правовое просвещение»), в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с 

детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, развития 

уровня информированности и правовой грамотности несовершеннолетних и взрослых, 

профилактики распространения среди молодежи культуры насилия, популяризации 

движений, пропагандирующих противоправное поведение, оправдывающих насилие и 

жестокость, побуждающих совершать насильственные действия сверстников и педагогов 

(«колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг»), во исполнение приказа 

Комитета по делам образования города Челябинска от 28.10.2022 № 2689-у «Об участии в 

межведомственной профилактической акции «Я и закон» в 2022 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции с 1ноября по 30 ноября 

2022г 

2. Тарасовой Е.А. (заместитель директора по воспитательной работе) обеспечить: 

1)  реализацию мероприятий в рамках проведения Акции (Приложение 1 к Приказу 

Комитета по делам образования г. Челябинска от 28.10.2022 № 2689-у); 

2) четкую координацию в деятельности классных руководителей и специалистов служб 

сопровождения по вопросу оказания педагогической, социально – психологической помощи 

выявленным в ходе Акции детям; 

3) проведение в срок до 30.11.2022 работу по обновлению банка данных 

неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях; 

4) организацию родительских собраний, лекториев   по тематике Акции; 

5) обеспечить разработку индивидуальных программ психологического сопровождения 

несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение                             и оказание 

несовершеннолетним педагогической и социально-психологической помощи с целью 

адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории); 
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6) принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

7) разместить на сайте образовательной организации номера  круглосуточных 

телефонов доверия и телефонов «горячей линии»; 

8) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних,                                 не 

приступивших к обучению в образовательных организациях, а также уклоняющихся от 

обучения. 

3. Саргсян И.В. (социальный педагог): 

1) обновить в срок до 12:00 30.11.2022 социальные паспорта классов; 

   2)провести самоэкспертизу деятельности ОО (приложение 2);  

3) предоставить в срок до  01.12.2022 в СП МКУ «ЦОДОО» по Центральному району на 

электронный адрес: cntruo_vospit@mail.ru с пометкой в теме письма «Я и закон. ОО №» 

информацию (в формате Wordи Pdf): 

- о каждом необучающемся несовершеннолетнем с подробным анализом причин необучения и  

  указанием мер, принятых для его возвращения     в образовательное учреждение; 

- о мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся   в социально-опасном  

 положении; 

- письменный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции в 2022 году (приложение  

    1,2,3,4,5). 

4. Чичиковой Е.В. (социальный педагог, педагог-организатор): 

1)  провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в неблагополучных 

семьях совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики; 

2) обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения детей 

3) в электронном варианте приложение 3 заполнить на Google - платформе по ссылке; 

4) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении и  

передаче информации в органы системы профилактики для принятия конкретных мер по 

решению проблемы; 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Тарасову Е.А. (заместитель  директора по ВР) 

 

 

 

Директор                                                                                     Т.А. Лобанова 
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