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Об участии в межведомственной
профилактической акции
<Я и закон> (кПравовое просвещение))
в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 }lb 120 коб основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)), во исполнение
Распоряжения АдмИнистрациИ города ЧелябинсКа от 25.01.2021 М 527 <О проведении
межведомственных профилактических акций на территории города Челябинска в 2021
году), поручениеМ Комиссии по делаN.{ несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Челябинска (письмо от 18.10.2021 Ns 17-01-339), .rоруr.""",
Министерства образования и науки Челябинской области (приказ от 21.10.2021 Jф
0|l2780), учитывая Положение о проведении областной межведомственной
профилактической акции <Я и закон> (<Правовое просвещение)), в целях предотвраIr{ения
насилия и жестокого обраlцения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в
социilльнО опасноМ положении, развития уровня информированности и правовой
грамотности,несовершеннолетних и взросльIх, профилактики распространения среди
молодежи культуры насилия, популяризации движений, пропагандир},ющих
противопРавное поведение, оправдывalющих насилие и жестокость, побуждающих
совершать насильственные действия в отношении сверстников и педагогов (кколуплбайн>,
скулшутинг>, <буллинг) и <кибербуллинг>)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ПровесТи в оУ с 0l по 30 ноября 202| года профилактическую акцию кЯ и

закон)) (<Правовое просвещение>) (далее - Акция).
2. РазрабОтать И утвердитЬ план проВедения Акции (приложение 1).
З.Утвердить рабочую группу для проведения акции с привлечением )пIастковых

инспекторов (по согласованию), родительской общественности (по согласованию) для
решения вопросов по реilJIизации плана Акции (приложение2).

4.Организовать в период с 01 по 30 ноября работу <горячей> телефонной линии
кОбразование всеМ детям)) дJUI вьUIвления детей, не приступивших к обучению в новом
учебном году.

5. Организовать работу социальным педагогам Галеевой Эмилии Рафкатовне,
АхроменкО Светлане Анатольевне пО вьUIвлению детей, находящихся в социаJIьно
опасноМ положении, и передаЧе информации в органы системы профилактики дJUI
tIринятия конкретных мер по решению проблемы.

6. обеспечить заместителю директора по Вр Малиновской Елене длексеевне в
рамкаХ проведенИя АкциИ четк},Ю координаЦию в деяТельностИ классных руководителей,
специалистоВ пО воспитанию и взаимодействию с общественными организациями,
специ€tлистов служб сопровождения по вопросу оказания педагогической, социально-
психологИческой помощИ вьUIвленнЫм в ходе акции детям.



7 Провести социаJIьному педагогу Галеевой Эмилии Рафкатовне в срок до прове\
з0.II.202l работу по обновлению банка данных неблагопол}п{ных (асоциальных) семей .

детей, проживающих в этих семьях, обновить социальный паспорт образовательной
организации.

8 Провести социаJIьным педагогам Га,rеевой Эмилии Рафкатовне, Дхроменко
Светлане Анатольевне (по мере необходимости) обследование условий жизни детей в
неблагополучных семьях совместно с представителями органов и учреждений системы
профилактики.

9 Организовать заместителям директора по УВР Ческидовой Елене Геннадьевне,
коноваловой Наталье Васильевне, Калининой Ирине Анатольевне проведение
родительских собраний, лекториев по тематике Акции.

10 обеспечить руководителю социально - психологической службы Петровой
марине Владимировне 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 вьU{вления детей данной
категории).

11 Принять меры всем заместителям директора по
благоприятного психологического климата для взаимодействия
образовательного процесса;

12 Обновить социальному педагогу Галеевой
уголки по проблеме правового просвещения детей;

13 Напомнить социальному педагогу
обучающимся и их законным представителям о
телефонов доверия и телефонов (горячей линии>;

14 обеспечить ответственному за работу с сайтом Хайретдиновой Юлии
Мавлитовне работу сайта образовательной организации;

15 Продолжить работу зilместителям директора по увР Ческидовой Елене
Геннадьевнр, Конова-повой Наталье Васильевне, Калининой Ирина Днатольевне,
классным руководителям, социальному педагогу Ахроменко Светлане днатольевне по
вьuIвлению и возвраrцению в образовательный процесс несовершеннолетних, не
приступивших к обучению в образовательньIх учреждениях, а также уклоняющихся от
обучения;

16.провести самоэкспертизу деятельности согласно приложения З к приказу
Комитета по делttм образования от 22.10,2021г. Jtlb 23З 1-у.

17 Подготовить до 28.11.202Ir каждому заместителю директора, руководителю
социЕIльно - педагогической службы, социальным педагогам в рамках своих должностных
обязанностей следующую информацию :

- о каждом необучающемся несовершеннолетнем с подробным анализом причин
необуrениЯ и указанием МеР, принятых для его возвраrцения в образовательное
учреждение,

- о мерах по обеспечению права на образование детей, находящихся в социально-
опасном положении;

- ПИСЬМеННыЙ отчет о проведении мероприятиЙ в paмKzlx Акции в 2O2l году
(приложенпя 4, 5,6,7) к прикiву Комитета по делам образования от 22.|о.202lг. JФ 2331-у.

18.Предоставить в срок до 01 .|2.202I в МКУ кЩО!Оо г. Челябинска> (Бажова l27-
а) в печатном варианте и на электронном носителе отчеты и информацию:

-текстовую информацию о проведении мероприятий в образовательной
организации в pilМkax Акции, а также статистические сведения о результатах проведения
Акции.

19.Контроль за исполнением прикzLза оставляю за собой.

созданию условий
всех участников

Эмилии Рафкатовне информационные

Ахроменко Светлане Анатольевне
функционировании круглосуточных
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.Щиректор о.Г. Хейлик


