
Приложение № 1 к приказу 
№ от « » 2022 

 
План мероприятий 

по участию в межведомственной профилактической акции « Я и закон» («Правовое 
просвещение») с 01 по 30 ноября 2022 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

ответственный 

I.Организационная, методическая работа 
1. Издать приказ  по организации                                                                  акции «Я и закон» 

(«Правовое просвещение») 
31.10.22 директор 

2. Формирование рабочей группы по организации и 
проведению акции «Я и закон» («Правовое 
просвещение») 

31.10.22 директор 

3. На совете профилактики утвердить план проведения 
акции «Я и закон» («Правовое просвещение») 

31.10.22 Рабочая группа 

4. Проведение координационного совещания с 
классными руководителями по акции раздать 
тематику классных часов: 
1-2 класс («Здоровые привычки») 
3-4 класс («Противоправные действия», 
«Административная ответственность») 

01.11.22 
 

зам.директора по 
ВР 

5. Проведение сверки данных о детях, находящихся в 
социально опасном положении и семьям группы 
социального риска 

до 30.11.22 соц. педагог 
 

6. Информирование обучающихся и родителей о 
работе телефона «Доверия»: в МБУ социального 
обслуживания Кризисном центре 8(351) 7350214 
Единого Всероссийского детского телефона 
Доверия 8--800-2000-122(круглосуточно) 
Телефона в МБУ «Центр профилактического 
сопровождения «Компас» г. Челябинска (далее – 
МБУ «ЦПС «Компас»)-8(351)-261-42-42 ;  
Телефон доверия центра диагностики и 
консультирования ,специализирующихся на 
профилактику суицида -83512697777 
Организована информационно-консультационная 
работа, «горячая» телефонная линия с 01 по 
30.11.2022г. по телефону 263-15-71 
 

в течение 
Акции 

классные 
руководители 1-4 
классов 

II. Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 
квалифицированной помощи детям, находящимся в социально-опасном положении 

7. Выявление фактов жестокого обращения с детьми 
и подростками, передача в органы системы 
профилактики оперативной информации о фактах 
жестокого обращения, принятие мер по их 
пресечению, оказание детям своевременной 
квалифицированной помощи 

в течение 
Акции 

классный 
руководитель, 
социальный 
педагог совместно 
с СП МКУ 
«ЦОДОО г. 
Челябинска» по 
Центрально му 
району, 
организациями 
социальной 
защиты 
населения, 
здравоохранения, 
по делам 
молодежи, ОПДН 

8. Проведение рейдов  по выявлению 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 
обращения, находящимся в социально опасном 
положении, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, необучающихся, занимающихся 
бродяжничеством,  попрошайничеством, 
употребляющих алкогольную продукцию, 
наркотические,  токсические  вещества. 
Обследование условий жизни детей, выявленных в 
ходе акции 

в течение 
Акции 



9. Оказание психологической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

ОУУП и ПДН 
ОП 

10. Выявление фактов распространения среди 
молодежи культуры насилия, популяризации 
движений, пропагандирующих противоправное 
поведение. оправдывающих насилие и жестокость, 
побуждающих совершать насильственные действия 
в отношении сверстников и педагогов 
(«колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» и 
«кибербуллинг») 

в течение 
Акции 

11. Корректировка информационного банка семей с 
детьми, нуждающимися в государственной защите  
 

Ш.Просветительская, методическая, консультационная 
работа 

12. Участие в вебинаре «Профилактика 
деструктивного поведения несовершеннолетних» 
для педагогов-психологов, социальных педагогов, 
классных руководителей ОО 

25.10.22 Зам. директора по 
ВР 

13. Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям, в том числе цикл занятий 
с обучающимися по теме: «Несовершеннолетние: 
закон и порядок» 

17.11.22 зам. директора по 
ВР; 
социальный 
педагог;  
инспектор ОДН 

14. Участие в вебинаре «Правовое просвещение - 
основа правового воспитания» 

16.11.22 зам. директора по 
ВР 
 

15. Оформление средств наглядной агитации по 
правовому просвещению и профилактике 
жестокого обращения с детьми в ОО 

до 03.11.22 социальный 
педагог 

16. Встречи, беседы по правовому просвещению, 
классные часы (для учащихся, родителей 
(законных представителей) 

ноябрь социальный 
педагог, педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 
совместно с 
социальной 
защитой 
населения, 
молодежи, 
физической 
культуры, спорта 
и туризма, 
культуры 

17. Участие в   мероприятиях   Календаря   массовых 
мероприятий для обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций на 2022-2023 
учебный год 

в течение 
Акции 

зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор 



18. Участие в мероприятиях   в   рамках   реализации 
муниципальных проектов: 
-«Развитие социальной активности обучающихся в 
образовательном пространстве города»; 
-«PROнас: школьный медиахолдинг». 
 

ноябрь 2022 
года 

зам.директора по 
ВР,классные 
руководители 

19. Мероприятия с обучающимися по вопросам 
ценностей здорового образа жизни, в том числе 
профилактике табакокурения, алкоголизма и 
наркомании 

ноябрь 2022 
года 

зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

20. Мероприятия в рамках проекта «Родительский 
всеобуч»: 
Вебинары «пути преодоления психологических 
трудностей школьника – система 
профессиональной поддержки в центре кризисной 
помощи «ты не один»; 
 «Медиабезопасность детей    и подростков» 

октябрь- 
декабрь 2022 
года 

зам. директора по 
ВР 
социальный 
педагог 

21. Участие в социально-психологическом 
тестировании и организация работы по итогам 
тестирования 

октябрь-ноябрь 
года 

 
классный 
руководитель 

IV Подведение итогов Акции 
22. Обсуждение итогов Акции на оперативных 

совещаниях 
05.12.22 

19.12.22 
зам. директора по 
ВР, 
социальный 
педагог 

23. Предоставление итоговой информации о 
результатах Акции 

28.11.22 зам. директора по 
ВР, 
социальный 
педагог 



Приложение №2 к приказу № от « » 
  2022 

 
Рабочая группа по проведению Акции 

 
1. Филипповских Е.К., заместитель директора по ВР; 
2. Шатайло О.В., заместитель директора по УВР; 
3. Бедарева О.И., заместитель директора по УВР (филиал) 
4. Гуский В.В. , социальный педагог 
5. Глазунова Е.С., педагог-психолог 
6. Федулина Л.А., педагог-психолог (филиал) 
7. Новикова О.Н., учитель русского языка, руководитель Методического Совета 

школы 
8. Гришина Т.И., учитель начальных классов, руководитель методического 

объединения классных руководителей 
9. Инспектор ОПДН . (по согласованию) 


