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ПРИКАЗ

__________________ № __________

Об участии в межведомственной
профилактической акции
«Я и закон»(«Правовое
просвещение») в 2022 году

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 28. 10. 2022
№2689-у  «Об участии межведомственной профилактической акции «Я и закон» в 2022 году»,
планом работы МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» на 2022-2023  учебный год, а также в целях
предотвращения насилия и жесткого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в
социально опасном положении, развития уровня информированности и правовой грамотности
несовершеннолетних и взрослых, профилактики распространения среди молодежи культуры
насилия, популяризации движений, пропагандирующих совершать насильственные действия в
отношении сверстников и педагогов («колумбайн», «скулшутинг», «буллинг» и «кибербкллинг»)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Я и закон» (далее -1.
Акция) в соответствии с планом (приложение 1);
Ушакову Е.Е., заместителя директора по воспитательной работе, назначить ответственным за2.
координацию и контроль деятельности по участию МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска» в
межведомственной профилактической акции «Я и закон»;
В целях координации  деятельности специалистов воспитания создать рабочую группу в рамках3.
Акции в следующем составе:

Осипова И.В. - директор,
Ушакова Е.Е. – заместитель директора по воспитательной работе,
Фольмер А.А. – социальный педагог,
Клавдиенко З.М. – педагог-психолог,
Самкова Л.Н. – руководитель МО классных руководителей,
Копылова Н.В. – педагог-организатор, советник директора по воспитанию, куратор
Гимназического ученического самоуправления «Г.у.с.ь»;

Ушаковой Е.Е., заместителю директора по воспитательной работе, создать4.
организационно-управленческие условия для обеспечения содержательной занятости детей,
находящихся на различных видах учета, информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросу оказания педагогической, социально-психологической помощи
выявленным в ходе акции;
Назначить ответственными за следующие направления деятельности в рамках Акции:5.
обеспечение проведений мероприятий согласно плану (приложение 1), с привлечением
Клавдиенко З.М., педагога-психолога, Копыловой Н.В., педагога-организатора, Якимовой А.А.,
ответственного за БДД – Ушакова Е.Е., заместитель директора по воспитательной работе;



формирование и своевременное обновление пакета документов по работе с детьми,
нуждающимися в поддержке государства - Фольмер А.А., социальный педагог;
предоставление информации и статистических данных по итогам профилактических
мероприятий:

обновления банка данных неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в
этих семьях до 30.11.2022, - Фольмер А.А., социальный педагог;
статистический отчет о результатах проведения акции 1 декабря (итоги) (приложение 4) -
Фольмер А.А., социальный педагог;
предоставление информации и статистических сведений по итогам  профилактических
мероприятий в сроки до: 1 декабря - Фольмер А.А., социальный педагог;
заполнение статистического отчета о результатах проведения акции и текстовой
информации о проведении профилактических мероприятий (итоги) - Фольмер А.А.,
социальный педагог;
предоставление информации о результатах самоэкспертизы деятельности по
профилактике необучающихся несовершеннолетних - Фольмер А.А., социальный педагог;

организация и проведение информационно-просветительских мероприятий правовой
направленности, социально-образовательных проектов для несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей) - Клавдиенко З.М., педагог-психолог, Самкова Л.Н.,
руководитель МО классных руководителей, Копылова Н.В. – педагог-организатор, советник
директора по воспитанию, куратор Гимназического ученического самоуправления «Г.у.с.ь»,
классные руководители 1-11 классов;
представление информации для работы электронного информационного ресурса (рубрика «Я и
закон») на сайте МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», странички гимназии «ВКонтакте» в
сети интернет -  Клавдиенко З.М., педагог-психолог, Копылова Н.В. – педагог-организатор,
советник директора по воспитанию, куратор Гимназического ученического самоуправления
«Г.у.с.ь»;
проведение самоэкспертизы деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в период акции детей
и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел и образовательных учреждения, пропаганде здорового образа
жизни (приложение 2) – Ушакова Е.Е., заместитель директора по воспитательной работе,
Фольмер А.А., социальный педагог,  Клавдиенко З.М., педагог-психолог
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.6.

Директор:                                                                                                       И.В. Осипова

Ушакова Е.Е.
2661694

   С приказом ознакомлены:
_____________________________________/ Е. Е. Ушакова/
_____________________________________/З.М. Клавдиенко/
_____________________________________/А.А. Фольмер/
_____________________________________/ Л.Н. Самкова/
_____________________________________/Н.В. Копылова/
_____________________________________/А.А. Якимова/



План мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции «Образование всем
детям» в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок
  исполнения

Исполнитель

I.  Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Разработка межведомственных  планов
действий в период акции

до
01 ноября

Фольмер А.А., социальный
педагог, Карева Е.А., начальник
ОДН ОП «Центральный»

2. Проведение совещания педагогического
коллектива по  организации проведения
акции «Я и закон»

до
3 ноября

Осипова И.В., директор гимназии

3. Организация сверок данных о детях,
находящихся в социально опасном
положении, семьях группы
«социального риска»

ноябрь
Хурлет М.А., начальник ОДН ОП
«Центральный», Фольмер А.А,
социальный педагог

II. Выявление детей и подростков, необучающихся в ОО, несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, оказание им  помощи

4. Организация работы «Горячей
телефонной линии» с целью выявления
детей, не приступивших к обучению в
новом учебном году.

В течение
акции

Гусева Е.Н., заместитель директора
по УВР,
Фольмер А.А, социальный педагог

5. Выявление несовершеннолетних,
попавших в социально опасное
положение, занимающихся
бродяжничеством, уклоняющихся от
обучения, употребляющих спиртные
напитки, наркотические, токсические
вещества

ноябрь Фольмер А.А, социальный педагог,
классные руководители

6. Оказание педагогической и социально -
психологической помощи выявленным
детям с целью их адаптации в учебном
процессе

Клавдиенко З.М., педагог-психолог,
Фольмер А.А, социальный педагог

7. Обследование условий жизни
выявленных безнадзорных детей, семей
группы социального риска

Фольмер А.А, социальный педагог,
классные руководители

8. Проведение рейдов по выявлению
несовершеннолетних, пострадавших от
жесткого обращения, находящихся в
социальном опасном положении,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, необучающихся,

ноябрь Фольмер А.А, социальный педагог,
инспектор ОДН



занимающихся. Обследование условий
жизни детей, выявленных в ходе акции

9. Оказание экстренной помощи детям,
оказавшимся в критической жизненной
ситуации, при необходимости –
устройство в специализированные
учреждения социальной защиты и
здравоохранения, органов внутренних
дел

Клавдиенко З.М., педагог-психолог,
Фольмер А.А, социальный педагог

10. Оказание педагогической и
социально-психологической помощи
выявленным необучающимся детям с
целью их адаптации в образовательном
процессе

ноябрь Фольмер А.А, социальный педагог

11. Корректировка банка данных
несовершеннолетних, систематически
уходящих из семьи, государственных
учреждений,
социально-реабилитационных центров

ноябрь Фольмер А.А, социальный педагог

12. Разработка и реализация
индивидуальных программ
социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их семьях

Клавдиенко З.М., педагог-психолог,
Фольмер А.А, социальный педагог

13. Оказание психологической, юридической
помощи детям, находящимся в
социально опасном положении

Клавдиенко З.М., педагог-психолог,
Фольмер А.А, социальный педагог

III.  Информационно-консультационная работа
14. Размещение информации о проведении

акции на сайте и на стендах гимназии.
Пополнение рубрики «Я и закон» на
сайте гимназии

в течение
акции

Соловьев А.Б.

IV.  Участие в городских и районных массовых и досуговых мероприятиях
15. Вебинар «Профилактика деструктивного

поведения несовршеннолетних» 25.10.2022
Савельева А.В., Соловьев А.Б.,
учителя физической культуры

16. Мероприятия в рамках Всероссийского
Дня правовой помощи детям, в том
числе цикл занятий с обучающимися по
теме «Несовершеннолетние: закон и
порядок»

Ноябрь -
декабрь

Классные руководители

20 Подготовка к участию в городском
конкурсе в области правовых знаний
«ПравДА!», практический тур городского
конкурса социальных проектов «Я
гражданин России», муниципальный
конкурс профессиональных проб «Я
выбираю», мероприятия в рамках

Ноябрь -
декабрь

Классные руководители,
учителя-предметники



городского чемпионата «МедиаТРЕК»,
«Педагогическое расследование», сборы
активов и др.

21 Мероприятия по вопросам ценностей
здорового образа жизни, в том числе
профилактике табакокурения,
алкоголизма и нарокмании

ноябрь
Клавдиенко З.М., педагог-психолог,
Фольмер А.А, социальный педагог

V.  Подведение итогов
22 Обобщение, анализ результатов

проведенной акции в учреждениях,
02 декабря Фольмер А.А, социальный педагог

23 Предоставление итоговой информации о
результатах акции в Управления по
координации деятельности,
направленной на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних
Администрации г. Челябинска

07 декабря Фольмер А.А, социальный педагог

24 Обсуждение итогов акции на
инструктивно-методических совещаниях
с различными категориями специалистов

декабрь Осипова И.В., директор гимназии,
Гусева Е.Н., заместитель директора
по УВР
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