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N9 .пт 8

Об участии в межведомственной

профилаюлrческоЙ акции

<tЯ и Закон> (<Правовое просвещение)>) в 2022 голу

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 Ns l20 (Об основах

системы профилаюики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),

во исполнение Распоряжения Администрации города Челябинска от 17.01.2022 Ne

286 (О проведении межведомственных профилакгических акций на террrгории

города Челябинска в 2022 году), поручением Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Ддминистрации города Челябинска (письмо

от 18.10.2022 Jф 17-01-582), поручением Министерства образования и науки

Челябинской области (приказ от 29.08.2022 Nэ 01/l878), в соответствии с

Постановлением Администрачии Курчатовского района от 21,|0,2022 Ns 15, во

исполнение приказа комrгета по делам образования горола челябинска от

28.|О.2О22 Nэ 2689-у, письма СП МКУ (ЦОДОО г.Челябинска>> по Курчатовскому

районУ от з1.10.2022 Ns 488, учитывuul Положение о проведении областной

межведомственной профилакгической ак]ции ((Я и закон)) (кПравовое

просвещение))), в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми,

окtвания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, развития

уровня информированности и правовой грамотности несовершеннолетних и

взрослых, профилакгики распространения среди молодежи культуры насилия.

популяризации движений, пропагандирующих противоправное поведение,

оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать насильственные

прикАз

<3 l > окгября 2022 г.



действия в отношении сверстников и педагогов (<колумбайн>, скулш}тинг),

<буллинг> и <кибербуллинг>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Принять участие в межведомственной профилактической акции <Я и Закон>

(Правовое просвещение) с 0 l по 30 ноября 2022 года, далее Акция.

2. Утверли,гь план проведения Акции (приложение l).

З. Организовать рабочую группу в составе:

l ) Куравин Ф.В., дирекгор;

2) Сололова Л.А., заместrгель дирекгора по воспrтательной работе;

3) Смирнов О.И., заместrгель дирекгора по безопасности;

4) Кокорева Т.С., заместrгель директора по учебной работе;

5) Мурашкевич Т.О., заместитель дирекrора по учебной работе;

6) Михайлова Е.А., заместl,пель директора по учебной работе;

7) Фомченко Р.В., руковолlтгель струкryрного подршделения;

8) Белова К.А., педагог-психолог;

9) Шумакова Л.Б., социальный педагог;

l0)Михина И.П., учlтгель русского языка, руководrтгель кафедры;

l l) Тюленева Е.Р., учитель английского языка, советник по воспитанию;

12)Лысов В.Г., учитель физической культуры, руковолитель ШСК;

l 3) Хмелевская К.В., учитель начatльных кJIассов, педагог-организатор;

l4) !авылов В.В., старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП Курчатовский

УМВЩ России по городу Челябинску, лейтенант полиции (по согласованию);

15) Гейrг Р,П., руковолитель МБУ.ЩО <I_|BP г. Челябинска> СП <Чайка> (по

согласованию);

l6) Кузнечова М.Г., председатель КТОСа М 9 (по согласованию).

4. Рабочей группе по организации проведсния Акции в школе:

l) обеспечlтгь реализацию плана мероприятий Акции;

2) подготовить пакет документов в рамках дкции для рtlзмещения на сайт

школы;

3) обеспечlтгь в рамках проведения Акции четкую координацию в деятельности

классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу



оказания педагогической, социа.пьно-психологической помощи вь!явленным

в ходе Акции детям;

4) проволtтгь не реже одного pzвa в неделю заседания с целью корреlсгировки

плана проведения Акции;

5) обновить информачионные уголки профилаюики по проблеме правового

просвещения детей в ходе проведения Акчии;

6) обновить социальный паспорт образовательного учреждения в срок до

З0.11.2022;

7) провести рабоry по обновлению банка данных вновь выявленных

неблагополучных (асоциальных) семей и дgгей, проживаюших в этих

семьях, в срок до 30.11.2022;

8) провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в

неблагополучных семьях совместно с представLrгелями органов внутренних

дел, учреждений социальной защиты населения, КТОСов;

9) провести профилакгические рейлы с целью выявления:

несовершеннолетних, укJIоняющихся от обуlения; случаев безнадзорности

детей, бродяжничества; факгов жестокого обращения с детьми и

подростками;

l0) в случае выявления детей, занимающихся бродяжничеством,

подвергающихся жестокому обращению, укJIоrшющихся от обучения :

а) сообщrгь об этих факгах в r{реждения, занимающиеся

вопросами профилакгики асоциalJIьного поведения

несовершеннолетних;

Ь) разработать индивидуаJIьные программы психологического

сопровождения несовершеннолетних, попавших в социi}льно

опасное положение, и оказание несовершеннолетним

педагогической и социально-психологиtlеской помоши с целью

адаптации в образовательном процессе;

l l) организовать рабоry <горячей телефонной линии <<Защита)) для выявления

факгов жестокого обращения с детьми и подростками, безналзорности детей,

бродяжничества, укJIонения от обучения с 01 по 30 ноября 2022;

l2) прелоставить итоговую информачию и статистические сведения об участии

в Акции в установленные сроки.



5. Солодовой Л.А., заместителю диреrсгора по воспитательной работе,

Мурашкевич Т.О., Кокоревой Т.С., Михайловой Е.А., заместlтгелям

дирекгора по учебной работе, Фомченко Р.В., руковолителю струкryрного

подрaвделения:

l) организовать рабоry по выявлению детей, находrlщихся в соци:шьно

опасном положении, и по передаче информации в органы системы

профилактики дJIя принятия конкретных мер по решению проблемы;

2) организовать в ходе Акции проведение родrгельских собраний,

лекгориев по теме: <Права и обязанности детей и ролителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье), бесед для детей и

подростков по теме: копасные грани жизни и rryти их преодоления) и

др.(при необходимости в режиме он-лайн и размещении информачии в

родительских группах и социальных сетях).

6. Солодовой Л,А., заместителю директора по восп}fгательной работе:

1) довести до сведения к.,llассных руководителей, обучающихся и их

родителей график профилактических и массовых мероприятий;

2) скоординировать работу с кJIассными руководителями по участию

обучающихся в профилакгических и массовых мероприятиях;

З) включить в план работы кJIассных руководителей вопросы в рамках

акции по вопросам безопасности жизнедеятельности

несовершеннолетних и искJIючения противоправных действий в

отношении детей и подростков.

7. Фомченко Р.В., руковолителю струкryрного подршtделения, Шумаковой Л.Б.,

социальному педагоry, Беловой К.А., пелагоry-психолоry:

1) провести анализ социального положения детей (группы социального

риска>;

2) принять участие в рaвработке и реализации программы социальной

реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию, по мере

выявления детей данной категории;

3) оказать соци:шьно-психологическую помощь нуждающимся в ней, по

мере выявления детей данной категории;

4) обеспечитьразработку индивидуальных профамм 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).

8. Учrгелям предметникам:

l) акгивизировать рабоry с обучающимися на уроках и во внеурочное время

по правовому просвещению;

2) привлечь к проведению данных мероприятий специалистов;

3) проволить рабоry по повышению качества обучения и дисциплины

обучающихся на уроках при взаимодействии с классными

руководrгелями и специалистами социat],Iьно-психологической службы

школы.

9. Тюленевой Е.Р., учителю английского языка, советнику по воспитанию,

Шумаковой Л.Б., педагоry-организатору, Хмелевской К.В., учителю начuIьных

кJIассов, педагоry-организатору:

l) акгивизировать рабоry с обучающимися во внеурочное время с целью

обеспечения их за}Uпости во внеу,rебное время;

2) привлечь обучающихся к проведению школьных мероприятий;

3) ловести до сведения кJIассных руководителей. обучающихся и их

родtfгелей график профилакгических и массовых мероприятий.

l 0. Классным руководителям:

1) включить в план работы классов мероприятия по Правовому

просвещению с об}п{ающимися, родителями;

2) привлекать к проведению данных мероприятий специаJIистов;

3) ловести до сведения обучающихся и их законных представ9rтелей о

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов

<горячей линии);

4) оформить в кJIассных кабинетах информационные уголки для детей и

родrгелей по вопросам правового просвещения в ходе проведения

Акчии;

5) ежедневно заполнять страницы сведений о количестве уроков,

проrryщенных обучающимися в классных журналах Сетевого города;



б) в случае непосещения обучающимися школы без причины более 2 дней.

незамедлительно ставить в известность заместителя дирекгора по

учебной работе;

7) провести родительские собрания, лекгории по теме: <Права и

обязанности детей и родrгелей в ceмbeD, при необходимости он-лайн или

через оповещения в родительских группах в Вайбере в течение Акции до

2'7,|1.2022;

8) организовать для детей и подростков профилакгические мероприятия по

правовому просвещению с использованием методиlIеских материалов;

9) сформировать банк данных <Занятость обучающихся во внеучебное

время));

l0)привлечь обучающихся к участию в школьных мероприятиях с целью

обеспечения их заЕятости во внеучебное время,

l0, Контроль исполнения прикаj}а оставляю за собой.

.Щиректор Ф.В. Куравин



приложЕниЕ l

ПJ'IАН
мероприlIтий по проведению межведомственноЙ профилактической

акции (Я и Закон> (<Правовое просвещение))
в МАоУ (Сош N9 137 г. Челябинска>

с 01.11. по 30.11.2022

с)тветственный

Организачионная, методическая работа.
информационно-просветительские мероприятия

Солодова Л.А.,
заместитель
дирекгора по Вр

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

N, Мероприятие Срок исполнения

I

l Разработка плана проведения Акции с
привлечением сотрудников ОДН ОП
Курчатовский YMBfl России по городу
Челябинску, членов КТОС

до
30.10.2022

01.11.20222 Проведение координационного
совещания с педагогическим
коллеюивом, председателем Ктос,
инспектором ОДН ОП Курчатовский
УМВ! России по городу Челябинску по
организации выявления факгов:
насилия и жестокого обращения с
несовершеннолетними,
окutзания помощи детям, находящимся в
социально опасном положении,
повышения правовой культуры
несовершеннолетних

3 Организация сверок данных о детях,
семьях, находящихся в социально_
опасном положении и семьях группы
социalJIьного риска

4 Проведение семинара по проблемам
предупреждения насилия, жестокого
обращения в отношении детей и
подростков, защиты их прав и законных
интересов

26.1l,2022

5 Офорплление стендовой инфор lации о
проведениI.1 Всерt,lссийскоt,о fl ня пра вовой
поN,tощи детя}.l.

14.1l _ l8.11.22

tI e.r] () ве ка ))

к 18,1 1 .22 Рабочая группа

до
05.|| .2022

6. 13ыпуск буклета <Права ребенка права



|8.||.2022,7
Проведение круглого стола для педагогов,
обучающихся по теме <<Имею право знать>

l8.1 l _

25,|l,2022
8

в
течение Акции

9

01.11.2022_
з0.||,2022

l0. Проведение телефонной <горячей линии)
для выявления необучающихся

течение Акции
вОрганизация работы рубрики Акция <<Я

и Закон> (<Правовое просвещение>)
на сайте школы

l l.

течение Акции
вПривлечение родlтгелей обучающихся

школы, юристов, психологов,
медицинских работников, работников
правоохранительных органов,
прокуратуры, служб медиации для
проведения консультаций по правовому
просвецению (по запросу)

|2.

lI.

в

течение
Акции
(16.11.2022,
2|.11.2022,
28,11.2022-
по
согласованию)

Проведение рейдов в микрорайон школы
по выявлению безнадзорных детей на

улицах Курчатовского района. в

общественных местах, на оживленных
перекрестках совместно с ОДН ОП
Курчатовский УМВ.Щ России по г.

Челябинску

l3,

в
течение
Акции

Выявление фаюов жестокого обрацения
с детьми и подростками и передача в

органы системы профилакгики
оперативной информачии о факгах
жестокого обрацения с детьми и
принятие конкретных мер по их
пресечению, оказание детям
своевременной квшrифичированной
помощи

l4.

Рабочая группа

Рабочая группа
Студенты

Рабочм группа

Рабочая группа

Рабочм группа

Рабочая группа

Выявление факгов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию
своевременной квалифичированной помощи детям, нatходящимся в социально-
опасном положении

Рабочая группа

Рабочая группа

Проведение мероприятий в рамках единого
длrя <Правовой помощи детям)

Информирование обучающихся и

родителей о работе телефона <.Ц,оверия> в

Кризисном центре, тел. 735-02-14 и
Единого Всероссийского детского
телефона ,Щоверия
8-800-2000-122, а также телефона
Социально-правового I]eHTpa г.
Челябинска 26|-42-42



в

течение
Акции
(|6.||.2022,
2l.|l,2022,
28.1|,2022-
по
согласованию)

Обследование условий жизни детей
в неблагополучных семьях совместно с
ОДН ОП Курчатовский УМВД России по
г. Челябинску, УСЗН

в
течение
Акции
(по
согласованию)

lб Встречи обучающихся школы с
представителями ОДН ОП Курчатовский
УМВ[ России по г. Челябинску, ГИБ!!,
юристами по вопросам административной
и уголовной ответственности
несовершеннолетних

в

течение Акции
(по
согласованию)

Организация и проведение
профилакгических семинаров-lренингов
для несовершеннолетних, состоящих на
профилакгическом yt{eTe совместно с О.ЩН

ОП Курчатовский УМВД России по г.
Челябинску

1,7 .

l4.11 _
l8,l 1.2022
(согласно
графику)

l8. Участие, совместно с работниками
правоохранительных органов, в работе с
подростками, совершившими
правонарушения, преступления

в
течение Акции
(согласно плану
Комrгета)

l9.

в

течение Акции
20. Реализация индивидуальных программ

социально-психологической
реабилитации несовершеннолЕтних,
находящихся в социtL,Iьно опасном
положении

в

течение Акции
2l. Сбор информации о семьях, допускающих

жестокое обращение с детьми
(анкетирование, тестирование)

Рабочая группа

Рабочм группа
Кл. руководители

Белова К.А.,
педагог_психолог,
Шумакова Л.Б.,
социальный
педагог.
Фомченко Р.В..

руководитель
струIсryрного
по еления
Шумакова Л.Б.,
социальный педагог
Фомченко Р.В..

руководитель
стукryрного
IlO шделения
Рабочая группа

Белова К.А.,
педагог-психолог,
Шумакова Л.Б.,
социальный
педагог,
Фомченко Р.В.,

руководитель
сlруктурного
подразделения

ководите,rIи
Шумакова Л.Б.,

социальный педагог
Белова К.А.,
педагог_психолог

l5.

Участие педагогов, обучающихся,

родlтгелей в работе городских Вебинаров,
семинаров, мастер-кJIассов, родительского
всеобуча и т.п.

Кл.



22, Оказание экстренной психологической
помощи детям, окilзавшимся в трудной
жизненной сиryации, при необходимости

устройство в специализированные

учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной

реабилитации

течение Акции
(по мере

необходимости)

в

23. Организация и проведение Совета
профилактики

21,1|.2022

III.

|4.11- 25.||.202224, Организация и проведение мероприятий в

рамках Всероссийского.Щня правовой
помощи детям
Организация и проведение встреч с
представителями следственного комитета,

работниками прокуратуры, ОДН ОП
Курчатовский

в

течение Акции
по графику

течение Акции
в26 Организация и проведение кJIассных

часов, бесед на тему по правовому
просвещению: <Уголовнм,
административнiц ответственность
несовершеннолетних), <Обязанность

родителей по воспитанию детей>,
кКонституция - основной закон РФ>,
<Опасные грани жизни и пути их
преодоления))

по графику2,1. Организация и проведение родлrгельских
собраний <Права и обязанности детей и

родителей в семье))

течение Акции
(по графику)

в28, Организация и проведение консультаций
социального педагога педагога-психолога
школы по правовому просвещению

Кл. водители
Рабочая группа

Рабочая группа

Просветительскм, методическut, консультационная работа

Рабочм группа
Кл, руководители

Солодова Л.А.,
заместитель
лирекгора по ВР
Шумакова Л.Б.,
социальный педагог
Солодова Л.А.,
заместитель
лирекгора по ВР
Кл. руководители
Учителя
предметники

Кл. ководители
Шумакова Л.Б.,
социальный педагог
Белова К.А.,
педагог-психолог
Фомченко Р.В.,
руководитель
с ного

25

Фомченко Р.В.,
руководtIгель
сlрукryрного
подрtвделения

Солодова Л.А.,
замест}rтель
дирекгора по ВР



в29, Организация и проведение
профилакгических бесед для
обучающихся школы по предупреждению
жестокого обращения со сверстниками

Iv.

01.11.2022-
з0,l1.2022

30. Организачия и проведение Месячника
иностранных языков

Участие в муниципiшьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

01.1|.2022з2, посвящение в кадеты

з3, Организация и проведение мероприятий в

рамках <.Щня народного единства)
з1.1l _

08,l 1.2022

Организация и проведение игры <Смотр
правовых знаний>> для обl^rающихся 8 -
l1 классов

|5.11.2022-
21.11.2022

35. Организация и проведение игры <Смотр
правовых знаний> для обучающихся 5 - 7
KJtaccoB

l5.1l,2022 -

2|.l1.2022

подрtвделения

Шумакова Л.Б.,
социальный педагог
Белова К,А.,
педагог-психолог
Фомченко Р.В.,
руководитель
сlрукryрного
по азделения

,tирекгора по УР
Уланова Ю,В,,

ководитель Мо
Михайлова Е.А.
заместитель
лирекгора по УР
Тюленева Е.Р.,

учитель
английского языка,
советник по
воспитанию

tlо еления
Михина И.П..
руковолrгель МО,
учителя истории,
обществознания
Шумакова Л.Б.,
Хмелевская К.В.,
педагоги-
о ганизат ы

Михина И.П..
руковолrгель МО,
учителя истории,
обществознания
Михина И.П..
руковолитель МО,
учителя истории,
обществознания

течение дкции
(по графику)

01.1l,2022-
з0.11,2022

31.

з4.

Массовые и досуговые мероприятиJI

Михай,rова Е.А.
заместитель

Корнияшик В,И.,
руководитель
структурного



Ноябрь-лекабрьУчастие в мероприятлtях по
профориентачии в рамках Модуля
<Профориентация>

з6.

ноябрьУчастие в мероприятllях в рамках Р.ЩШ3,7

Учас,гие в мероприrIтиях по
профориентачии в рамках ПРОЕКТОРИИ

ноябрь-декабрь38.

Участие в интернет - уроке
антинаркотической направленности
<Имею право знать))

течение Акции
вз9.

в течение месяца40. Участие в и}rгеллекIуальной олимпиаде
д,'tя младших школьников <<Шаг в

булущее> (в рамках Челябинской
городской научно-пракгической
конференчии молодых исследователей и
интеллектуалов кШаг в будущее>)
Участие в районном этапе конкурса <Шаг
к Парнасу>

По графику41

в течение месяпа42. Участие в городских конкурсах
кРождественский подарок>

<Рождественскllя мечта))

<Зимняя фантазия>

<Новогодняя открытка)

|8,l1.202243. Участие в районном этапе конкурса
кТехнического моделирования)

в течение месяцаПроведение спортивных мероприятий, в

рамках школьной спартакиадь! ГТО
44

в течение месяцаПроведение мероприятий, посвященных45

Солодова Л.А.,
заместитель
диреlсгора по ВР
Рабочая группа

ководители
Тюленева Е.Р.,
ччитель
английского языка,
советник по
воспитанию
Солодова Л.А.,
заместитель
дирекгора по ВР
Рабочм группа

ководители

Михайлова Е.А..
заместитель
дирекгора по УР

Михина И.П.,
руководитель МО,
Шумакова Л.Б.,
педагог-
организатор,

учителя русского
языка и лите ы

Шумакова Л.Б.,
Хмелевская К.В.,
педагоги-
организаторы,
Кл. руководители
Туфленкова Г.Л.,
педагог ДО

Мурашкевич Т.О.,
заместитель
дирекгора по УР
Лысов В.Г.,

руковолитель ШСК

Солодова Л.А.,
заместительДню матери

K"r.

Кл.

Кл. руководители



Подведение итогов

лирекгора по ВР
Кл. руководители
Шумакова Л.Б.,

Хмелевская К.В.,
педагоги-
о ганиз ы
Кл. руковолlтгели
Коренкова А.А.,
руковолlтгель МО,
Шумакова Л.Б.,
Хмелевская К.В.,
педагоги-
организаторы
Туфленкова Г.Л.,
педагог о
Солодова Л.А.,
заместитель
лиректора по ВР
педагоги о

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочм группа

в течение месяца46. Участие в конкурсе экологической
игрушки <Подарки для елки>), в рамках
городского экологического марафона

в течение месяца47. Работа кружков и секций

26.11.2022Обобщение, анi}лиз результатов
проведенной Акции в МАОУ (СОШ ЛЬ

lЗ7 г. Челябинска), совещание при
директоре (Педагогический коллекгив)

48.

28,11.202249. Обобщение, анаJ,Iиз результатов
проведенной Акции в МАОУ <СОШ Ns
lЗ7 г, ЧелябинскаD, совещание при
диреюоре (Алминистрачия)

50. Самоанализ, предоставление
статистической информации

в установленные
сроки


