
                                                     

 

 

 

 
 

 

Приказ  

№108 п 11                                                                                    14.11.2022г. 

Об участии в МПА  

«Я и закон»  

(правовое просвещение)  

в 2022 году 

 

В соответствии с ФЗ - 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение приказов 

Администрации города Челябинска,  Комиссии по делам несовершеннолетних  

защите их прав Администрации города Челябинска, Министерства образования и 

науки Челябинской, Комитета по делам образования г. Челябинска, 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 насилия, популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное поведение, насилие и жестокость, побуждающих 

совершать насильственные действия в отношении сверстников и педагогов 

(«Колумбайн», «Буллинг», «Кибербуллинг», «Скулшутинг») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в МПА «Я и закон» («Правовое просвещение», далее - Акция) 

с 01.11 .2022 по 30.11.2022 всем институтам МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска». 

2. Организовать  выполнение мероприятий в рамках Акции: 

 

 Ратаниной А.В. зам. директора по ВР: 

 

 разработать и реализовать план мероприятий в рамках Акции с привлечением 

организаций и ведомств системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений;  

 организовать участие педагогов, родителей, обучающихся в МПА; 

 организовать в период проведения Акции работу «горячей» телефонной линии с 

целью выявления обучающихся МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», 

находящихся в социально опасном положении; 

 

 Привлечь членов совета школы и родительского совета к работе с семьями, 

требующими социальной поддержки, асоциальными семьями, выявленными в 

ходе Акции 
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 организовать в рамках своей компетенции взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики для выполнения мероприятий Акции; 

 организовать инструктивно-методическую помощь педагогам  МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска» в ходе проведения Акции; 

 провести самоэкспертизу деятельности во время Акции.  

 предоставить до 30.11.2022г. в структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г. 

Челябинска» по Калининскому району: 

- текстовую информацию о проведении мероприятий в рамках Акции; 

- статистические сведения о результатах проведения Акции; 

 

 Дедиченко Д.Р., социальному педагогу: 

 

 обеспечить выявление, учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в 

школе; 

 организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 

социально-педагогической и социально-психологической помощи в соответствии с 

планом мероприятий по реализации программы реабилитации семьи и детей 

группы риска; 

  обеспечить 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 выявления 

детей данной категории); 

 Участвовать в  работе «горячей» телефонной линии с целью выявления 

обучающихся МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», находящихся в социально 

опасном положении; 

 располагать на сайте школы информацию о мероприятиях в рамках Акции; 

 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа возложить на зам. директора по ВР 

Ратанину А.В. 

 

Директор МАОУ "СОШ №104 г.Челябинска"  

Петрова О.В.  
 

 

 


