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31.10.2022г.          № 690-о 

Об участии в  межведомственной 

профилактической акции  

«Я и закон» («Правовое  

просвещение») в 2022 году 

 

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», приказом  Комитета по делам образования города Челябинска от 28.10.2022 г. № 

2689-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Я и закон («Правовое 

просвещение»)» 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 межведомственной 

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 в отношении сверстников и педагогов («колумбайн», 

скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг») 

  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Я и закон 

(«Правовое просвещение») (далее - Акция) с 1 ноября по 30 ноября 2022 года. 
2. Утвердить «План участия МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» в Акции».                                                                                                    

(Приложение №2)                                                                                                         
3. Рабочей группе в составе: 

Председатель рабочей группы 

 Гильманова Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР 

Секретарь рабочей группы 

 Иксанова Вероника Римовна, социальный педагог 

Члены рабочей группы: 

• Смолина Наталья Ивановна, заместитель директора по УВР; 

• Бастанов Расим Ильсурович, заместитель директора по УВР; 

• Обухова Светлана Валерьевна, заместитель директора по ДО; 

• Хачатрян Нелли Мушеговна, педагог-психолог; 

• Сохрина Виктория Олеговна, инспектор ОПДН ОП «Тракторзаводский» 

УМВД России по г.Челябинску (по согласованию). 

принять к исполнению и реализовать «План мероприятий участия МБОУ «СОШ 

№106г.Челябинска» в межведомственной профилактической «Я и закон («Правовое 
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просвещение») в 2022 году» с привлечением организаций и ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в установленные сроки. 

4. Гильмановой Татьяне Александровне, заместителю директора по BP, Бастанову 

Расиму Ильсуровичу, заместителю директора по УВР, создать административно-

управленческие условия для проведения в МБОУ «СОШ №106 г.Челябинска» 

межведомственной профилактической акции ««Я и закон («Правовое просвещение») в 2022 

году», в том числе: 

4.1. Обеспечить общую координацию деятельности членов рабочей группы и 

других педагогических работников по реализации «Плана мероприятий участия МБОУ 

«СОШ №106 г. Челябинска» в Акции». 

4.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий в рамках Акции с 

привлечением организаций и ведомств, реализующих программы профилактической 

направленности и направленных 

4.3. Обеспечить в рамках проведения Акции четкую координацию деятельности 

классных руководителей, специалистов по воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями, специалистов служб сопровождения по вопросу оказания 

педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе акции детям;  

4.3. Обеспечить своевременное размещение необходимой информации о 

проведении Акции на официальном сайте МБОУ. 

4.4. Провести самоэкспертизу деятельности МБОУ «СОШ № 106 г.Челябинска», 

в срок до 30.11.2022. (Приложение 3 к приказу Комитета от 28.10.2022 №2689-у) 

5. Иксановой Веронике Римовне, Леонтьеву Вячеславу Александровичу, 

социальным педагогам, создать организационные условия по реализации плана участия в 

Акции в том числе: 

5.1.  Организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, и передаче информации в органы системы профилактики для 

принятия конкретных мер по решению проблемы. 

5.2. Организовать в период с 01 по 30 ноября 2022 года работу «горячей» 

телефонной линии «Я и закон» («Правовое просвещение»)  (тел. 772-84-84) для выявления 

детей, находящихся в социально-опасном положении. 

5.3. Организовать информирование жителей микрорайона, закрепленного МБОУ, 

о проведении Акции.  

5.4. Провести в срок до 30.11.2022 работу по обновлению банка данных 

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

5.5. Обновить в срок до 30.11.2022 социальный паспорт образовательного 

учреждения. 

5.6. Провести (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы 

профилактики. 

5.7. Организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике 

Акции. 

5.8. Привлечь представителей родительской общественности, Совет 

профилактики к работе с асоциальными семьями. 

5.9. Обеспечить своевременное размещение информаций по проблеме правового 

просвещения детей и о ходе проведения Акции на стенде, а также предоставление данных 

(Гильмановой Т.А.) для размещения на официальном сайте МБОУ. 

5.10. Информировать обучающихся и их законным представителей о 

функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии». 

5.11. Обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения 

детей. 



5.12. Продолжить работу по выявлению и возвращению в образовательный 

процесс несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных 

учреждениях, а также уклоняющихся от обучения. 

5.13. Предоставить в срок до 01.12.2022 года в СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» 

по Тракторозаводскому району отчеты и информацию: 

 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 2021 году 

(Приложения 4,5,6,7  к приказу Комитета от 28.10.2022 № 2689-у); 

6. Хачатрян Н.М., педагогу-психологу: 

6.1. Разработать индивидуальные программы 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). 

6.2.   Принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата 

для взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

7. Всем педагогическим работникам: 

 принять участие в мероприятиях проводимых в рамках Акции; 

 обеспечить ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся учебных 

занятий и информирование социального педагога о детях, не приступивших к обучению 

или часто пропускающих уроки или дошкольное отделение; 

 принять меры по организации занятости в системе дополнительного 

образования ученикам своего класса, особенно уделить внимание обучающимся, 

состоящим не различных видах учета; 

 организовать работу по выявлению семей и детей группы социального риска, 

в соответствии с регламентом; 

 организовать работу по предупреждению безнадзорности и профилактике 

правонарушений, а также фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                                         Е.А. Дудкина  
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