
        Приложение 1 

        к приказу Комитета 

         по делам образования 

        г. Челябинска 

        от ________________ 

         № ________________ 
 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции  

«Я и закон» («Правовое просвещение») 

с 01 по 30 ноября 2021 года  
 

№   Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная, методическая работа 

1. 

Разработка плана проведения Акции до 

01 ноября 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

2. 

Проведение координационного 

совещания для работников МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска»  

 

 

29 октября 

15.15 

 

Директор Петрова О.В.  

3. 

Проведение совета классных 

руководителей по проведению акции: 

цели и задачи, содержание работы 

в рамках участия классных 

руководителей в МПА «Я и закон» 

(«Правовое просвещение»). 

2.11.2021 

15.15 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Классные руководители 

4. 

Проведение совета кураторов КДО, 

ОУС по проведению акции: цели и 

задачи, содержание работы 

в рамках участия в МПА «Я и закон» 

(«Правовое просвещение»). 

2.11.2021 

16.15 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Кураторы ОУС, КДО 

5. 

Участие в формировании рабочих 

групп для проведения 

профилактических рейдов 

2.11.2021 

 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

6. 

Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риска 

ноябрь 

 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

7. Организация работы сайта ОО:  

mou104.ru 

в течение 

Акции 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

8. 

Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия»: в МБУ социального 

обслуживания Кризисном центре  

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

Всероссийского детского телефона 

Доверия 8-800-2000-122, 

в течение 

Акции 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 
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(круглосуточно) телефона в МБУ 

«Центр профилактического 

сопровождения «Компас»                               

г. Челябинска (далее - МБУ «ЦПС 

«Компас») 8 (351) 261-42-42,  

Городской КДН и ЗП 8 (351)263-66-

28, 263-69-42; Калининский район-  - 

8(351) 791-98-55, 791-79-75; 

Курчатовский район - 742-86-49, 

Ленинский район - 256-54-37,                         

256-19-49, Металлургический район - 

735-70-65, 735-71-99; Советский 

район - 237-43-31; Тракторозаводский 

район - 775-30-60; Центральный 

район - 263-65-74, 263-85-17); 

Телефон доверия Центра диагностики 

и консультирования, специализирую-

щихся в том числе на профилактику 

суицида - 8 (351) 269-77-77 

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

квалифицированной помощи детям, находящимся в социально опасном положении 

9. 

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, оказание 

детям своевременной 

квалифицированной  помощи 

в 

течение 

Акции 

 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

10. 

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» и 

«кибербуллинг») 

в 

течение 

Акции 

 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

Учителя  предметники 

11. 

Проведение рейдов 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, 

в 

течение 

Акции 

 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 
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токсические вещества. Обследование 

условий жизни детей, выявленных в 

ходе акции 

12. 

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 

 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

13. 

Оказание педагогической и 

социально-психологической помощи 

выявленным необучающимся детям с 

целью их адаптации в 

образовательном процессе 

в 

течение 

Акции 

 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

14. 

Корректировка банка данных 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

в 

течение 

Акции 

 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

 

15. 

Корректировка информационного 

банка семей с детьми, 

нуждающимися в государственной 

защите  

(через программный комплекс «АИС 

«Семья и дети») 

в 

течение 

Акции 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

 

16. 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, организация 

работы по оздоровлению обстановки 

в их семьях. 

в 

течение 

Акции 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

III Просветительская, методическая, консультационная работа 

17. 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

19 – 23 

ноября 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 
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18. 

Организация и проведение 

родительских собраний, по проблеме 

диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите  

23.11.2021,  Классные руководители 

19. 

Организация и проведение «дня 

открытых дверей» по проблеме 

диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите 

25.11.2021 Заместители директора по УВР, 

ВР  

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

Классные руководители 

20. 

Участие в вебинаре  по теме: 

«Инновационные технологии 

организации сотрудничества с 

семьей»  

18 ноября  

13.00 

(вебинарная 

комната 

Мираполис) 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

21. 

Участие в вебинаре  по теме:  

«Профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях»  

23 ноября 

14.00 

(вебинарная 

комната 

Мираполис) 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

 

22. 

Участие в профилактической акции 

«Осенние каникулы» 

1.11.2021-

8.11.2021 

Заместители директора по УВР, 

ВР  

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

23. 

Участие в  научно-практических 

обучающих семинарах «Особенности 

детско-родительских отношений на 

различных этапах развития ребенка»  

06 – 10 

декабря  

13.00 

(вебинарная 

комната 

Мираполис) 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

 

24. 

Участие в семинарах-практикумах 

«Методика выявления и 

профилактика рисков  суицидального 

поведения  несовершеннолетних в 

образовательной среде»    

октябрь-

декабрь  

(по графику) 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

 

25. 

Участие в консультационно-

обучающих занятиях для 

специалистов образовательных 

организаций по вопросам 

индивидуальной работы с 

несовершеннолетними и психолого-

педагогического консультирования 

родителей на основе психолого-

педагогической диагностики 

особенностей личности подростков 

ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

 

26. 
Участие в  V городской акции «Мир 

добра и толерантности»  

ноябрь - 

декабрь  

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

27. 
Оформление средств наглядной 

агитации по правовому просвещению 

ноябрь Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 
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и профилактике жестокого 

обращения с детьми в 

образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения, 

социальной защиты населения, 

занятости населения, культуры, 

физической культуры, спорта и 

туризма, молодежи 

(информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, подборки, 

специальной литературы, сменные 

книжные выставки, фотовыставки, 

тематические альбомы)  

 

28. 

Диспут для 8-11 классов по теме: «Кто 

я: тварь дрожащая или право имею». 

22.11.2021 Руководитель КДО социальной 

направленности 

«Дискуссионный клуб» 

Клепалов А.В. 

29. 

Круги общения по правовому 

просвещению несовершеннолетних,  

по предотвращению жестокого 

обращения, насилия с детьми в 1-11 

классах 

24.11.2021 Классные руководители 

 

30. 

Встреча обучающихся 6-8 классов с 

представителями органов внутренних 

дел по вопросам административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

ноябрь Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В., 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

Классные руководители 

31. 

Встреча (он-лайн) обучающихся 5-8 

классов с представителями ГИБДД по 

вопросам административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних  

18.11.2021 Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В., 

Руководитель структурного 

подразделения Моцная Н.В. 

Классные руководители 5-8 

классов 

32. 

Организация и проведение 

профориентационной работы в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее», региональных проектов «Я 

выбираю» (профессиональные пробы) 

и worldskills  

август-

декабрь 

Руководитель структурного 

подразделения Зубова З.И. 

33. Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций города 

Челябинска: городской конкурс в 

области правовых знаний 

«ПравДА!», мероприятия в рамках 

городского чемпионата «Медиа 

ТРЕК», «Журналина».  

ноябрь Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В. 

Руководители КДО 

Остроущенко И.И., педагог-

организатор Аверенкова Р.Р., 

Зав. кафедрой ОНЦ Потокина 

Л.А. 
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34. Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов:  

- «Развитие социальной активности 

обучающихся в образовательном 

пространстве города»;  

- «PROнас: школьный 

медиахолдинг»;  

- «Методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ на основе проектных 

технологий», 

- и др. 

ноябрь Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В.  

Руководители КДО 

Остроущенко И.И., Сагоконь 

Е.М. 

35. Организация мероприятий для 

педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном 

обществе.   

 

15 ноября 

 

22 ноября 

 

29 ноября 

 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В.  

Руководители КДО 

Остроущенко И.И., Сагоконь 

Е.М. 

36. Мероприятия с обучающимися по 

вопросам профилактики 

преступлений в сфере незаконного 

оборота и употребления 

наркотических  средств 

ноябрь  

декабрь 

январь 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В.  

 

37. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по 

вопросам ценностей здорового 

образа жизни. 

ноябрь Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В.  

Руководители КДО 

социальной направленности 

(ОУС) 

38. 

Мероприятия в рамках проекта 

«Родительский всеобуч» 

http://cro.chel-

edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseo

buch_strategiya_ponimaniya/, 

вебинары: 

- «Успешный первоклассник. 

Готовим ребенка к школе», 

- «Библиотека нового поколения – 

место для общения», 

- Переходный возраст – Интернет не 

выход». 

- «Преодоление конфликтов в 

процессе профессионального 

самоопределения», 

- «Поговорим про «это»: инфекции 

передающиеся половым путем»  

октябрь-

декабрь 

Директор Петрова О.В. 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В.  

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

Заведующая библиотекой 

Большакова Е.В. 

Медицинский работник 

Матвеева Т.Г. 

 

 

 

 

39. 

Организация работы по итогам 

участия  в социально-

психологическом тестировании 

обучающихся образовательных 

организаций города Челябинска, 

направленном на раннее выявление 

октябрь – 

ноябрь  

Руководитель СПС Слуднова 

Н.В. 

 

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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незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

IV. Подведение итогов Акции 

40. 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции в ОО. 

30.11.2021 Директор Петрова О.В. 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В., 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

 

41. 

Предоставление итоговой 

информации о результатах акции в СП 

МКУ «ЦОДОО» по координации 

деятельности, направленной на 

защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних Администрации 

г. Челябинска 

03  декабря 

2021 года 

Заместитель директора по ВР 

Ратанина А.В., 

Социальный педагог 

Дедиченко Д.Р. 

  

 

Директор МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"                     Петрова О.В.  

 


