
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Образовательный центр № 7 г. Челябинска" 
454128, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.48 

ИНН 7447301674, КПП 744701001 

    

 

ПРИКАЗ 
 

«01» ноября 2022 г.                    №184-увр 
 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции 

«Я и закон» в 2022 году  

 

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 17.01.2022      

№ 286 «О проведении межведомственных профилактических акций на территории города 

Челябинска», в соответствии с письмом 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), Приказа Комитета по делам образования от 28.10.2022 №2689-у 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

(Правовое просвещение) (далее - Акция) с 01 ноября по 30 ноября 2022 года.  

2. Утвердить план проведения Акции (приложение 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы: заместители директора по ВР Пипченко В.О., 

заместителей директора по УВР Обуховой О.А., Лисихиной О.М., Ахмадеевой О.С., 

педагогов-психологов Чудиновой Т.В., Степановой Т.О., социальных педагогов Жукович 

Н.В., Швалевой С.В., классных руководителей, инспектора ОДН ОП «Северо-Западный» 

Кудрявцева М.А. (по согласованию). 

4. заместителю директора по ВР Пипченко В.О.: 

4.1. обеспечить общую координацию по реализации мероприятий в рамках Акции 

деятельность МО классных руководителей, специалистов психолого – педагогической 

службы по вопросам оказания педагогической, социально – педагогической помощи 

выявленным в ходе акции детям; 

4.2. привлечь органы родительского самоуправления к работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

4.3. организовать проведение родительских собраний, лекториев по тематике акции 

(«Права и обязанности детей и родителей в детско – родительских отношениях в семье», 

бесед для детей и подростков по теме: «Опасные грани жизни и пути их преодоления» и 

др.); 

4.4. обеспечить участие МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» в мероприятиях в 

соответствии с Планом. 

5. Руководителю психолого – педагогической службы МАОУ «ОЦ №7 г. 

Челябинска» Чудиновой Т.В.: 

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

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

5.2. обеспечить реализацию психологического и социально – педагогического 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

5.3. обеспечить разработку индивидуальных программ психологического 

сопровождения детей, 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. Руководителю центра информатизации образования Сиротило А.А. разместить 

информацию об Акции на официальном сайте МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

7. Руководителям МО классных руководителей Корневой Д.А., Игбаевой Е.А.: 

7.1.в срок до 28.11.2022 года предоставить социальным педагогам Швалевой С.В., 

Жукович Н.В. обновленные данные социальных паспортов (по уровням образования); 

7.2. в срок до 30.11.2022 года обеспечить проведение классными руководителями 

информационно – просветительских мероприятий по теме Акции в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и предоставить информацию о проведенных 

мероприятиях социальным педагогам Швалевой С.В., Жукович Н.В.  

8. Социальным педагогам Швалевой С.В., Жукович Н.В: 

8.1. в срок до 01.11.20222 года подготовить информацию об Акции для размещения 

на официальном сайте МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска», информационных стендах и т.д. 

8.2. продолжить работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении, и передаче информации в профильные ведомства для принятия конкретных 

мер по решению проблемы; 

8.3. в срок до 29.11. 2022 года работу по обновлению банка данных асоциальных 

семей и детей, проживающих в данных семьях, обновить социальный паспорт ОЦ. 

8.4. провести обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях 

совместно с представителями органов и учреждений системы профилактики; 

8.5. продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению в ОЦ, а также уклоняющихся от обучения; 

8.6. провести самоэкспертизу деятельности в рамках Акции. 

8.7. в срок до 01.12.2022 года предоставить в СП по Калининскому району МКУ 

«ЦОДОО г. Челябинска» следующую информацию: 

- отчет о результатах самоэкспертизы деятельности по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальных патологий среди 

детей и подростков; 

- статистическую информацию о результатах проведения Акции; 

- информацию о фактах нахождения детей в социально опасном положении; 

- информацию о выявленных фактах распространения среди молодежи культуры 

насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное поведение, 

оправдывающее насильственные действия в отношении сверстников и педагогов 

(«колумбайн», «скулшутинг», «буллинг», «кибербуллинг»). 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    О.Н. Лежнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

от 01.11.2022 г. № 184-увр 
 

 

 

ПЛАН 

мероприятий в рамках Акции «Я и закон» (Правовое просвещение) 

 

Цель: знакомство обучающихся с правами, закреплёнными в Конвенции о правах ребёнка, 

привлечение внимания детей к проблемам соблюдения прав человека. 

Задачи: 

- Воспитание правовой культуры детей и их родителей; 

- Повышение их правовой грамотности и правосознания; 

-Знакомство детей с их правами и свободами; 

- Информирование учащихся о видах информации, способной причинить вред здоровью 

подростка; 

- Умение сочетать права и обязанности в обществе; 

- Формирование активной гражданской позиции. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.Развитие системы организации работы по правовому просвещению несовершеннолетних и их 

родителей 

1.1 Разработка комплекса мероприятий по 

правовому просвещению на 2022-23г. 

Октябрь 2022 Пипченко В.О. 

2.Мероприятия по правовому просвещению школьников и их родителей 

 

2.1 Проведение на регулярной основе 

воспитательных, просветительских мероприятий 

с участием работников правоохранительных 

органов, органов социальной защиты населения 

по проблемам правового просвещения 

В течение всего 

периода 

 

Совет по 

профилактике 

2.2 Классные часы по правовому просвещению: 

- «Знай свои права»; 

- «Мои права в повседневной жизни»; 

- «Культура населения и уважение прав 

человека». 

В течение всего 

периода 

 

Классные 

руководители 

2.3 Месячник правовых знаний Встреча с юристом 

«Если ваши права нарушены». 

Беседы с обучающимися. 

Ноябрь 2022 

 

Совет по 

профилактике, 

классные 

руководители 

2.4 Организация работы с родителями:  

Классные родительские собрания 

- «Правила родителей»; 

- «Ответственность родителей за воспитание 

детей». 

-Родительский лекторий. 

-Общешкольное родительское собрание. 

Ноябрь 2022 

 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

ОЦ 

 

2.5 Конкурс рисунков: 

- «Мы за достойную жизнь».  

Конкурс сочинений 

«Мои права в семье и школе». 

Ноябрь 2022 

 

Учителя 

предметники 

2.6 Викторина: 

- «Знаешь ли ты закон»; 

- «Право на каждый день». 

Ноябрь 2022 

 

Классные 

руководители 

http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/


- Блиц – турнир «Законы писаны для всех» 

2.7 Круглый стол: 

 «Как противостоять давлению   среды»                    

«Защита от физического психологического 

насилия» 

Ноябрь 2022 

 

МО классных 

руководителей  

2.8 Уроки-диспуты: «Имею право!», «Моё будущее»,  

«Права человека в новой России» 

В течении всего 

периода 

Учитель 

обществознания 

3. Мероприятия по информационному просвещению обучающихся и их родителей 

3.1 Оформление правого уголка, обновление 

информации, информационные часы 

ежемесячно Администрация 

ОЦ 

3.2 Размещение на сайте ОЦ информации о ходе 

мероприятий в рамках месячника  

В течении всего 

периода 

Пипченко В.О. 

3.3 Тиражирование листовок, буклетов по правовой 

тематике 

В течение всего 

периода 

Швалева С.В. 

Жукович Н.В. 

3.4 Тематические книжные выставки:  

- «Мои права и обязанности» (выставка-

знакомство); 

- «Путешествие по аллее прав ребенка»; 

- «Права человека в современном обществе». 

Консультации читателей 

Ежеквартально 

 

Каташинская И.А. 

3.5 
Час инспектора ГИБДД (по согласованию) 

В течение месяца Инспектор 

ГИБДД 

3.6 Час инспектора ОДН (по согласованию) В течение месяца Инспектор ОДН 

3.7 Онлайн - анкетирование «Мои права и 

обязанности» среди учащихся 8-11 классов 

 

В течение месяца Электронная 

ссылка 

3.8 Просмотр социального ролика для 

несовершеннолетних: 

 «Преступность среди подростков» 

https://youtu.be/GBQOyJR6-Hk 

Социальный ролик 

Ноябрь 2022 

 

Электронная 

ссылка 

3.9 Родительские собрания: 

 «Профилактика правонарушений» 

Ноябрь 2022 

 

Классный 

руководитель 

3.10 Индивидуальная профилактическая работа с 

детьми, имеющими пропуски уроков без 

уважительной причины 

Ноябрь 2022 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/gibdd/
https://youtu.be/GBQOyJR6-Hk

