
 

Приложение 2 

к приказу 

от 31.10.2022 

№ 01-04/391 

 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Я и закон» 

 с 01 по 30 ноября 2022 года 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

I. 
Организационная, методическая работа, 

информационно-просветительские мероприятия 

1. 1 Разработка планов проведения Акции 28.10-31.10.2022 

Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД, воспитатели СП 

«Интернат» 

2. 2 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний с педагогами по 

межведомственной профилактической 

акции 

07.11.2022 

Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР, Шереметьева 

Е.В., Омельченко Т.В., старшие 

воспитатели 

3. 3 
Организация взаимодействия с органами 

и учреждениями системы профилактики 

для реализации мероприятий Акции 

в течение Акции 
Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

4. 4 

Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риска 

в течение Акции 

Шереметьева Е.В., Ломоносова 

С.А., социальные педагоги, 

классные руководители 

5. 5 

Провести работу по обновлению банка 

данных неблагополучных (асоциальных) 

семей и детей, проживающих в этих 

семьях 

 

до 25.11.2022 

С.А Ломоносова, классные 

руководители 

6. 6 

Оформление средств наглядной агитации 

по правовому просвещению и 

профилактике жестокого обращения с 

детьми в образовательном учреждении: 

информационный стенд, памятки, 

буклеты, подборка специальной 

литературы 

до 09.11.2022 

Шереметьева Е.В.,  

Ломоносова С.А., социальные 

педагоги 

7. 7 

Информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о 

работе телефона «Доверия»: в МБУ 

социального обслуживания в Кризисном 

центре: 

 8 (351) 263-50-95, 263-51-23; 

- Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия 8-800-2000-122, 

(круглосуточно); 

- МБУ «Центр профилактического 

сопровождения «Компас» г. Челябинска  

8 (351)261-42-42; 

- городской КДН и ЗП 8(351)263-66-28; 

в течение Акции 

Чуткова Т.В, Ломоносова С.А., 

социальные педагоги, классные 

руководители 
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- Ленинский район 256-54-37, 256-19-49; 

- телефон доверия Центра диагностики и 

консультирования, специализирующихся 

в том числе на профилактику суицида 

8(351)269-77-77 

8. 8 

Подготовка информационных материалов 

по проблемам защиты прав детей и 

правовому просвещению 

несовершеннолетних для размещения 

нормативных, информационных, 

методических материалов Акции на 

школьном сайте 

в течение Акции 

Чуткова Т.В, Ломоносова С.А., 

социальные педагоги, Жукова 

Н.Ю., Черных Т.Г., педагоги-

психологи 

9. 9 

 

Обновление социального паспорта школы до 25.11.2022 

Ломоносова С.А., социальный 

педагог, Чуткова Т.В, 

социальный педагог 

10. 10 

Работа сайта образовательной 

организации – Акции – рубрика «Я и 

закон» 

в течение Акции 
Помаркова Л.В., заместитель 

директора по ИОП 

II Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям находящимся в социально-опасном положении 

11. 11 

Выявление фактов жестокого обращения 

с детьми и подростками, передача в 

органы системы профилактики 

оперативной информации о фактах 

жестокого обращения, принятие 

конкретных мер по их пресечению, 

оказанию детям своевременной 

квалифицированной помощи 

в течение Акции 

Шереметьева Е.В., Ломоносова 

С.А., социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели  

12. 12 

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», 

«кибербуллинг») 

в течение Акции 

Шереметьева Е.В., Ломоносова 

С.А., социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели 

13. 13 

Участие в рейдах по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения, находящихся в 

социально опасном положении, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, 

необучающихся, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические, токсические вещества. 

Обследование условий жизни детей, 

выявленных в ходе акции 

 

 

 

 

в течение Акции  

(по мере 

необходимости) 

Шереметьева Е.В.,  

Ломоносова С.А., социальные 

педагоги 
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14. 14 

Организация и проведение 

профилактических бесед для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел 

в течение Акции 

Ломоносова С.А., социальный 

педагог, Шереметьева Е.В., 

социальный педагог, совместно 

с инспектором ОПДН отдела 

полиции «Ленинский» УМВД 

России по городу Челябинску 

15. 15 

Корректировка информационного банка 

семей с детьми, нуждающимися в 

государственной защите (через 

программный комплекс «АИС «Семья и 

дети») 

в течение Акции 

Ломоносова С.А., социальный 

педагог, Шереметьева Е.В., 

социальный педагог 

16. 16 

Оказание медицинской, психологической, 

социальной, юридической помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, при необходимости -   

устройство в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, учреждения 

здравоохранения, помещение детей в 

Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей 

(далее – ЦВСНП) 

в течение Акции 

Администрация МБОУ 

«Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска»  

17. 17 

Оказание педагогической и социально-

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их 

адаптации в образовательном процессе 

в течение Акции 

Шереметьева Е.В., Ломоносова 

С.А., социальные педагоги, 

Жукова Н.Ю., Черных Т.Г., 

педагоги-психологи 

18. 18 

Корректировка банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

образовательного учреждения 

в течение Акции 

Шереметьева Е.В., Ломоносова 

С.А., социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели 

19. 19 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, организация работы по 

оздоровлению обстановки в семьях. 

в течение акции 

(по мере 

необходимости) 

Шереметьева Е.В., Ломоносова 

С.А., социальные педагоги, 

Жукова Н.Ю., Черных Т.Г., 

педагоги-психологи 

III. Просветительская, методическая, консультационная работа 

20. 20 

Вебинар « Профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних» 

25.10.2022 Шульга О.С., 

 руководитель МО 

21. 21 

Курсы повышения квалификации 

«Вопросы профилактики правонарушений 

и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и преступлений, 

совершаемых в отношении 

несовершеннолетних» 

25.10.2022-

29.11.2022 

Клюев С.И., заместитель 

директора по безопасности 

22. 22 

Курсы повышения квалификации 

«Медиативный подход при разрешении 

конфликтов в образовательной среде» 

10.10.2022 -

28.10.2022 

Шереметьева Е.В., 

социальный педагог, 

Омельченко Т.В., старший 

воспитатель 
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23.  

Мероприятия в рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям: 

СП «Интернат» 

 Беседа и игра «Защита. Как развить 

жизненные навыки. Навыки общения»; 

 Игра-путешествие «Занимательное 

путешествие в королевство Законию»; 

 Правовой турнир «Мы, наши права и 

обязанности». 

5-9 классы 

 Презентация «Я и закон» - 5-6 классы; 

 Квест – игра «В стране закона» - 7-8 

классы; 

  Групповая беседа «Знатоки права» - 9 

классы. 

10-11 классы 

 Создай видеоролик в помощь младшим 

товарищам «Выполняю сам советую и 

тебе!» 

1-4 классы: 

 Посещение библиотеки им. Мамина –

Сибиряка, в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

 

 

 

 

 

 

в течении Акции 

 

 

воспитатели СП «Интернат» 

 

 

 

 

 

 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

воспитатели ГПД 

24. 23 

Участие в совещаниях, семинарах, 

вебинарах, круглых столах для 

специалистов системы профилактики по 

проблеме диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите 

в течении Акции 

Шереметьева Е.В.,  

Ломоносова С.А., 

социальные педагоги, 

Жукова Н.Ю., Черных Т.Г., 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

25. 24 

Консультации социального педагога по 

правовым вопросам (для учащихся, 

законных представителей, педагогов ОУ). 

в течение акции 

с 9.00 до 16.00 

(ежедневно в 

течение акции)  

 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

 

26. 25 

Участие в совещание социальных 

педагогов Ленинского района г. 

Челябинска. 

2 ноября в 10.00 

(Администрация 

Ленинского района 

г. Челябинска) 

 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

 

27. 26 

Проведение серии занятий  в рамках 

внеурочной деятельности для учащихся 5-

11 классов в форме групповых бесед 

(«колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» 

и «кибербуллинг»). 

 

в течение Акции 

 

 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

 

28. 27 

Беседы: 

 «Буллинг. Что это? Как это 

прекратить?»; 

 «Оскорбления и нецензурные 

выражения» (просмотр видеоролика 

«Грязные слова») 

в течении Акции 
Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 

29. 28 
Дискуссии  

 «Как у человека возникает жестокость?» 

в течении Акции Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 
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(8-9 классы); 

 «Манипуляции сознанием и 

общественным мнением (на примере 

приема «окно Овертона»)» (10-11 

классы). 

30. 29 

Выступление на родительских собраниях 

и совещаниях для педагогического 

коллектива: «Мифы о буллинге». 

 Подбор и составление материалов по 

темам акции для размещения на сайте 

школы, информационных стендах 

(памятки, буклеты, рекомендации). 

Составление буклета «Мифы о буллинге». 

в течении Акции 

Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 

31. 30 

Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска по запросу педагогов, 

родителей, по результатам диагностики 

(СПТ) 

ноябрь-декабрь Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 

32. 31 

Подбор и составление материалов по 

темам акции для работы классных 

руководителей (материалы для 

проведения классных часов, родительских 

собраний) 

в течении Акции Жукова Н.Ю.,  

педагог-психолог 

33. 32 
Участие в акции «Мир добра и 

толерантности» (по отдельному плану) 
ноябрь-декабрь 

Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

34. 33 

Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Родительский всеобуч» 

http://cro.chel-

edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch

_strategiya_ponimaniya/ 

октябрь-декабрь 

Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

35. 34 

Оформление информационных стендов в 

группах: 

- «колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» 

и «кибербуллинг»; 

- по правовому просвещению  

 

в течении Акции 

Шереметьева Е.В., 

социальный педагог 

36. 35 

Классные часы, беседы, КТД и т.д. с 

обучающимися в классах и ГПД по 

вопросам ценностей здорового образа 

жизни, в том числе профилактике 

табакокурения, алкоголизма и 

наркомании (по планам воспитательной 

работы классных руководителей и 

воспитателей ГПД)  

в течении Акции 
Классные руководители и 

воспитатели ГПД 

37. 36 

Лектории, факультативы, диспуты, 

деловые игры, тренинги, классные часы, 

встречи, беседы по правовому 

просвещению несовершеннолетних (по 

планам воспитательной работы классных 

руководителей и воспитателей ГПД) 

в течении Акции 
Классные руководители и 

воспитатели ГПД 

http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_ponimaniya/
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_ponimaniya/
http://cro.chel-edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseobuch_strategiya_ponimaniya/
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IV Подведение итогов Акции 

38. 37 
Обобщение, анализ результатов 

проведения Акции  
до 30.11.2022 

Матвеева О.Л.,  

Петрушина Е.М.,  

Суслова Е.В.,  заместители 

директора, Ломоносова С.А., 

Шереметьева Е.В., 

социальные педагоги, 

Жукова Н.Ю., Черных Т.Г., 

педагоги-психологи 

39. 38 
Обсуждение итогов Акции на 

оперативном совещании педагогов 
05.12.2022 

Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР, 

Шереметьева Е.В., 

Омельченко Т.В., старшие 

воспитатели 

40. 39 

Предоставление итоговой информации о 

результатах Акции в Комитет по делам 

образования г. Челябинска 

02.12.2022 
Матвеева О.Л.,  

заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 


