
 

Приложение 1 

к приказу №21 от 01.11.2022г. 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции  

«Я и закон» («Правовое просвещение») 

с 01 по 30 ноября 2022 года 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Организационная методическая работа 

1.  Разработка плана проведения Акции До 

01.11.2022 

Административная 

группа 

2.  Проведение инструктивно-методического 

совещания по Акции 

03.11.2022 Медведева Н.В., 

Томчук А.С. 

3.  Формирование межведомственной рабочей 

группы для проведения рейдов  

до 

03.11.2022 

Томчук А.С. 

4.  Проведение сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риска 

Ноябрь, 2022 Томчук А.С. 

5.  Подготовка информационных 

материалов для школьного сайта по проблемам 

защиты прав детей и правовому просвещению 

несовершеннолетних 

до 

08.11.2022 

Томчук А.С.,  

Мехоношина Е.А 

6.  Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия» 

В течение 

Акции 

Классные 

руководители, Томчук 

А.С.. 

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

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 жестокогообращения, 

принятие конкретных мер по их пресечению, 

оказание детям своевременной 

квалифицированной помощи 

В течение 

Акции 

Классные 

руководители, Томчук 

А.С., Мехоношина 

Е.А. 

8.  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 

Классные 

руководители, Томчук 

А.С.,  

Мехоношина Е.А. 

9.  Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения, находящихся в 

социально опасном положении, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

необучающихся занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

употребляющим алкогольную продукцию 

наркотические, токсические вещества. 

Обследование условий жизни детей, 

выявленных в ходе Акции. 

В течение 

Акции 

Классные 

руководители, Томчук 

А.С.. 



10.  Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью ихадаптации в 

образовательном процессе 

в  

течение  

Акции 

Учителя-предметники,  

Томчук А.С.,  

Мехоношина Е.А. 

11.  Корректировка банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи  

в  

течение  

Акции 

Томчук А.С.  

 

12.  Пополнение информационного банка семей с 

детьми, нуждающимися в государственной 

защите (через программный комплекс АИС 

«Семья и дети») 

в  

течение  

Акции 

Томчук А.С.  

 

Просветительская, методическая, консультационная работа 

13.  Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

01.11 по 

20.11.2022г  

  

Медведева Н.В., 

Томчук А.С.,  

 Мехоношина Е.А, 

Позднякова М.Н., 

классные 

руководители 

14.  Участие в профилактической акции «Осенние 

каникулы» 

октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

Плешакова Г.Б. 

15.  Районный семинар «Организация работы по 

профилактике суицидального, деструктивного 

поведения детей и подростков в условиях 

образовательной организации. Алгоритмы 

экстренного реагирования при выявлении 

суицидального поведения 

несовершеннолетнего в условиях 

образовательной организации» 

02.11-

03.11.2022 

 

Медведева Н.В., 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А, 

классные 

руководители. 

16.  Семинар-тренинг «Вопросы профилактики 

зависимостей и маркеры раннего выявления 

лиц, злоупотребляющих ПАВ»    

03.11.2022 г. Медведева Н.В., 

Томчук А.С.,  

Мехоношина Е.А., 

классные 

руководители. 

17.  Участие в комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 

2022» 

с 14 по 

23.11.2022 г. 

(2 этап) 

Медведева Н.В.,   

Мехоношина Е.А. 

18.  VI городская  акция «Мир добра и 

толерантности»  

14.11.2022-

19.12.2022  

Мехоношина Е.А., 

Томчук А.С. 

19.  Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению и профилактике 

жестокого обращения с детьми в 

образовательных организациях 

(информационные стенды, плакаты, памятки, 

буклеты, подборки, специальной литературы, 

сменные книжные выставки, фотовыставки, 

тематические альбомы 

Ноябрь, 2022 Мехоношина Е.А 

Томчук А.С. 

20.  Классные часы, встречи, беседы, лектории по 

правовому просвещению несовершеннолетних 

Ноябрь, 2022 Классные 

руководители, Томчук 

А.С.,  

Мехоношина Е.А 

Позднякова М.Н. 

21.  Родительские собрания с приглашением 

специалистов службы сопровождения 

Ноябрь, 2022 Классные 

руководители, Томчук 

А.С.,  

Мехоношина Е.А. 



22.  Встречи обучающихся с 

представителямиорганов внутренних дел по 

вопросам административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

Ноябрь, 2022 Томчук А.С. 

23.  Мероприятия в рамках «Календаря массовых 

мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций 

на2022/2023 учебный год» 

Ноябрь, 2022 Медведева Н.В.,  

Редреева Н.В.,  

классные 

руководители 

24.  Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов: 

- «Новые педагогические инструменты 

профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях города 

Челябинска»;  

- «Развитие социальной активности 

обучающихся в образовательном пространстве 

города»;  

- «PROнас: школьный медиахолдинг»;  

- «Матричная модель организационно-

методического сопровождения 

муниципальных проектов гражданско-

патриотической направленности»,  

- «Методическое сопровождение реализации 

образовательных программ на основе 

проектных технологий», 

- и др. 

Ноябрь, 2022 Медведева Н.В., 

Редреева Н.В.,  

классные 

руководители 

25.  Встречи по вопросу незаконного оборота и 

употребления наркотиков  

в течение 

Акции 

Медведева Н.В., 

Томчук А.С.. 

26.  Мероприятия с обучающимися по вопросам 

ценностей здорового образа жизни, в том числе 

профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании 

ноябрь Классные 

руководители, Томчук 

А.С.,  

Мехоношина Е.А.. 

27.  Мероприятия в рамках проекта «Родительский 

всеобуч» 

октябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

Медведева Н.В. 

28.  Участие в социально-психологическом 

тестировании 

октябрь - 

ноябрь 2022г 

Медведева Н.В., 

Мехоношина Е.А. 

Подведение итогов Акции 

29.  Обобщение, анализ результатов проведенной 

Акции 

до 

24.11.2022 

Администрация 

30.  Предоставление итоговой информации 24.11.2022 Медведева Н.В., 

Райсвих И.М., 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А. 

31.  Участие в совещаниях по итогам Акции декабрь Медведева Н.В., 

Томчук А.С.  

 

 


