
КОМИТЕТ  ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 81 
имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля» 

 Кулибина ул., 58  г. Челябинск, Россия, 454085 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

___01.11.2021________                            № _249____ 

 

Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Я и 

Закон» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение 

распоряжения Администрации города Челябинска от 25.01.2021 № 527 «О проведении 

межведомственных профилактических акций на территории города Челябинска в 2021 году», 

поручением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Челябинска (письмо от 18.10.2021 №17-01-339), поручением Министерства образования и 

науки Челябинской области (приказ от 21.10.2021 №01/2780), в соответствии с приказом 

Комитета по делам образования города Челябинска от 22.10.2021 № 2331-у «Об участии в 

межведомственной профилактической акции «Я и Закон» («Правовое просвещение») в 2021 

году», в целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми, оказания 

помощи детям, находящимся в социально-опасном положении, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), профилактики 

распространения среди молодежи культуры насилия, популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное поведение, оправдывающих насилие и жестокость, 

призывающих совершать насильственных действия, в том числе посредством сети Интернет 

(склушутинг, буллинг, троллинг, колумбайн) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Я и 

Закон» (далее – Акция) с 01 по 30 ноября  2021 года. 

2. Утвердить план проведения межведомственной профилактической Акции в МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска» (приложение 1). 

3. Утвердить штаб по проведению Акции, в следующем составе: 

- Ахатов М.Ш., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Шестопалова С.В., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Серебрякова А. А., зам. директора по ВР МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Кошкина Ю.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Миндеева С.В., социальный педагог МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 

- Инспектор ОПНД ОП «Тракторозаводский» УМВД по г. Челябинску (по 

согласованию),  



- Представитель КДН Тракторозаводского района (по согласованию), 

- Представитель КТОС (по согласованию).  

4. Вменить в обязанности штаба: 

4.1. Серебряковой А.А., заместителю директора по ВР: 

- организовать работу «горячей телефонной линии» для выявления детей, находящихся в 

социально-опасном положении или несовершеннолетних, подвергшихся насилию и (или) 

жестокому обращению с 01 по 30 ноября 2021 года (тел. 772-44-66); 

- информировать учащихся и их законных представителей о функционировании 

круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей линии» путем размещения 

информации на сайте ОО, официальной группе ОО в социальной сети «Вконтакте», 

образовательном портале «Сетевой город. Образование», информационных стендах ОО. 

- обеспечить координацию деятельности классных руководителей, специалистов по 

воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, специалистов службы 

сопровождения по вопросу оказания педагогической и социально-психологической помощи 

учащимся, выявленным в ходе Акции, 

- обеспечить организованную работу с семьями и детьми «группы социального риска», в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению 

семей и детей «группы социального риска»; 

- организовать проведение семинара для классных руководителей по тематике Акции. 

4.2. Ахатову М.Ш., заместителю директора по УВР: 

- продолжить работу по выявлению и учету учащихся 5-11 классов, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО; 

-обеспечить инструктивно-методическую помощь учителям-предметникам, классным 

руководителям в рамках проведения Акции. 

4.3. Шестопаловой С.В.,  заместителю директора по УВР: 

- продолжить работу выявлению и учету учащихся 1-4  классов, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО; 

-обеспечить инструктивно-методическую помощь учителям-предметникам, классным 

руководителям в рамках проведения Акции (при организации родительских собраний). 

4.4. Кошкиной Ю.Г., педагогу-психологу:  

- обеспечить разработку и реализацию программ (планов, маршрутов) индивидуально-

психологического сопровождения несовершеннолетних, оказавшимся в социально-опасном 

положении и оказать несовершеннолетним педагогическую и социально-психологическую 

помощь в целях адаптации в ОО (по мере необходимости); 

- подготовить рекомендации для родителей по тематике Акции, распространить их через 

классных руководителей; 

- подготовить доклад для классных руководителей, учителей-предметников по созданию 

условий благоприятного психологического климата для участников образовательного процесса 

в классных коллективах. 

4.5. Миндеевой С.В., социальному педагогу: 

- организовать работу по выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, передачи информации в органы системы профилактики, в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- обеспечить разработку и реализацию планов индивидуально-профилактической работы 

с несовершеннолетними, выявленными в ходе Акции; 



- провести работу по обновлению банка данных неблагополучных (асоциальных) семей 

и учащихся, проживающих в таких семьях; 

- обновить социальный паспорт ОО в срок до 26.11.2021; 

- способствовать организации занятости детей группы социального риска в системе 

дополнительного образования (совместно с классными руководителями); 

- обновить информационные уголки по проблеме правового просвещения учащихся; 

- подготовить и представить отчетную (текстовую и статистическую) документацию о 

результатах проведения Акции в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по 

Тракторозаводскому району в срок до 26.11.2021, а также оперативно, по запросу 

5. Классным руководителям: 

- организовать работу по выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении путем педагогического наблюдения, сбора и анализа информации,  

- провести посещение семей «группы риска» и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, выявленных в ходе Акции, (или по мере необходимости), в форме рейдов и с 

заполнением соответствующих актов; 

 - провести родительские собрания, лектории по теме Акции, 

- провести классные часы, практикумы, иные формы воспитательных мероприятий (по 

выбору, в соответствии с возрастной категорией) по тематике Акции.  

6. Мединой Е.Г., ответственному за работу сайта: 

 - обеспечить своевременное размещение информации на сайте ОО, в рамках Акции. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»      О.В. Мещерягина 



С приказом ознакомлен: 

ФИО дата Подпись 

Ахатов М.Ш.   

Кошкина Ю.Г.   

Миндеева С.В.   

Шестопалова С.В.   

Серебрякова А.А.   

Абдрахманова Э.В.   

Агапитова Н.В.   

Алексеенко Т.А.   

Бикеева Т.А.   

Букина Г.А.   

Гайнулина И.Ф.   

Глауб Т.Н.   

Дорохин Е.В.   

Дудорев Ю.А.   

Елисеева Ж.Г.   

Емелева Л.К.   

Ердакова Г.М.   

Занина Н.А.   

Идрисова Ф.Н.   

Калашникова С.Л.   

Качковская О.В.   

Кузнецова Е.А.   

Машнина А.А.   

Медина Е.Г.   

Митринюк Ф.В.   

Морозова С.А.   

Никитина М.Ю.   

Панова А.А.   

Поплыко Н.С.   

Пьянкова О.Ю.   

Рославцева А.А.   

Симонова О.В.   

Ситдикова М.О.   

Фадеева Л.Н.   

Филипьев С.С.   

Халиуллина Ю.Г.   

Шевченко С.В.   

Шувалова С.Н.   

Юкова Н.Л.   

Юсупова Н.А.   

   

 


