
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска» 

 

ПРИКАЗ 
01.11.2022                                                                                                         №21 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение») в 2022 году 

 
         В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 

от 28.10.2022 № 2689-у «Об участии в межведомственной профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение») в 2022 году», 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 в отношении сверстников и педагогов 

(«колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг», с 01 по 30 ноября 2022 

года проходит межведомственная профилактическая акция «Я и закон («Правовое 

просвещение»).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие с 01 по 30 ноября 2022г. в межведомственной профилактической 

акции «Я и закон» («Правовое просвещение») (далее – Акция) 

2. Утвердить план мероприятий Акции (Приложение 1). 

3. Томчук А.С., социальному педагогу: 

 организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально-опасном 

положении, и передаче информации в органы системы профилактики для 

принятия конкретных мер по решению проблемы; 

 провести обновление банка данных неблагополучных семей (асоциальных) семей 

и детей, проживающих в данных семьях в срок до 30.11.2022г.; 

 обновить социальный паспорт школы в срок до 30.11.2022г.; 

 провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с классными руководителями, 

представителями органов и учреждений системы профилактики; 

 обновить информационный уголок профилактики по проблеме правового 

просвещения детей; 

 предоставить материалы на школьный сайт по тематике Акции в срок до 

08.11.2022г. 

 произвести самоэкспертизу деятельности (Приложение 3). 

 подготовить в срок до 24.11.2022г. для заместителя директора Медведевой Н.В. 

для дальнейшего предоставления ею в МКУ «ЦОДОО Металлургического района 

г. Челябинска» в печатном и электронном варианте следующую информацию: 



 выписку из журнала «горячей телефонной линии» (приложение 2 к приказу 

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

 результаты самоэкспертизы деятельности (приложение 3 к приказу Комитета 

по делам образования города Челябинска от 28.10.2022 № 2689-у);  

 статистическую информацию о результатах проведения Акции (приложение 

4  к приказу Комитета по делам образования города Челябинска от 28.10.2022 № 

2689-у); 

 информацию о фактах нахождения детей в социально опасном положении 

(приложение 5 (форма 1, форма 2) к приказу Комитета по делам образования города 

Челябинска от 28.10.2022 № 2689-у); 

 итоговую информацию о проведении акции в общеобразовательном 

учреждении (приложение 2 к письму МКУ «ЦОДОО»); 

 информационные карты на детей, из семей, состоящих на профилактическом 

учете в категории «СОП» и «ТЖС», состоящих на учете на 01.12.2022 (приложение 

3 к письму МКУ «ЦОДОО»); 

 статистические данные по семьям и детям категории «группы риска» 

(приложение 4 к письму МКУ «ЦОДОО»).  

 информация  по необучающихся и часто пропускающим учебные занятия на 

25.11.2022 приложение 1 (форма 1.1; форма 1.2; форма 1.3) к приказу Комитета по 

делам образования города Челябинска от 30.08.2022 г. № 2012-у). 

 

4. Мехоношиной Е.А., педагогу – психологу: 

 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) 

 обновить информационный уголок по проблеме правового просвещения 

 предоставить материалы на школьный сайт по проблеме жестокого обращения с 

детьми и подростками в срок до 08.11.2022г.; 

 принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата 

для взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

5. Медведевой Н.В., заместителю директора:  

 организовать работу «горячей» телефонной линии с целью выявления детей, 

находящихся в социально опасном положении, с 01 по 30 ноября 2022 года; 

 обеспечить четкую координацию в деятельности классных руководителей и 

специалистов службы сопровождения по вопросу оказания педагогической, 

социально-психологической помощи выявленных в ходе Акции детям; 

 привлечь органы родительского комитета, попечительские советы к работе с 

асоциальными семьями; 

 разместить на сайте школы информацию о мероприятиях Акции; 

 предоставить в соответствующее подразделение МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» до 

24.11.2022г. информацию о проведенных мероприятиях (см. пункт 3 настоящего 

приказа) 



 осуществлять контроль выполнения запланированных мероприятий. 

 

6. Райсвих И.М., заместителю директора: 

 продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению, а также уклоняющихся от обучения. 

 

7. Классным руководителям:  

 напомнить обучающимся и их законным представителям о функционировании 

круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» 

 привлечь представителей родительского комитета к работе с асоциальными 

семьями 

 продолжить работу по выявлению и возвращению в образовательный процесс 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению и уклоняющихся от обучения 

 организовать проведение классных родительских собраний, лекториев по теме: 

«Права и обязанности детей и родителей», «Нарушение внутрисемейных 

отношений», «Проблемный ребенок» 

 провести классные часы в ходе Акции «Как просить о помощи в сложных 

ситуациях»  

 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      А. А. Першин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


