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План 

проведения межведомственной профилактической акции «Я и Закон»  

в 2021 году  в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

№№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Исполнители 

1 Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1 Разработка планов действий в период 

акции 

до 01.11.2021 заместитель директора по 

ВР 

1.2 Проведение совещаний по вопросу 

организации и проведения Акции 

до 11.11.2021 директор, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

1.3 Организации сверок данных о детях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы 

«социального риска», формирование 

соответствующих запросов 

до 20.11.2021 социальный педагог 

1.4 Организация работы сайта ОО, 

подготовка информационных 

материалов, информирование 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) о работе «телефонов 

доверия» 

до 08.11.2021 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, 

ответственный за работу 

сайта 

1.5 Проведение совещаний по итогам 

проведения Акции 

до 29.11.2021 директор, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

2 Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной помощи детям, оказавшимся в социально-

опасном положении 

2.1 Выявление фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками, 

несовершеннолетних, попавших в 

социально-опасное положение и (или) 

уклоняющихся от обучения в ОО, 

принятие конкретных мер по их 

предотвращению, оказание 

квалифицированной помощи детям 

01-30.11.2021 Администрация ОО, 

Педагогический коллектив 

2.2 Выявление фактов распространения 

среди несовершеннолетних культуры 

насилия, популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное 

01-30.11.2021 Администрация ОО, 

Педагогический коллектив 



поведение, оправдывающих насилие и 

жестокость, побуждающих совершать 

насильственные действия в 

отношении сверстников, педагогов и 

иных лиц, в том числе посредством 

сети Интернет 

2.3 Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения, 

находящихся в социально-опасном 

положении, занимающихся 

бродяжничеством, 

попрошайничеством, употребляющих 

алкогольную продукцию, токсические 

и наркотические вещества, 

участвующих в сообществах  

деструктивного характера 

(пропагандирующих противоправное 

поведение, оправдывающих насилие и 

жестокость  и пр.) 

Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях. 

По мере 

необходимости  

социальный педагог, 

классные руководители 

2.4 Сверка информации об асоциальных 

семьях и о детях, проживающих в 

них, сверка информации о детях в 

возрасте 6 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы 

до 25.11.2021 социальный педагог 

2.5 Пополнение банка данных на 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи, 

государственных учреждений, СРЦ 

до 25.11.2021 социальный педагог 

2.6 Корректировка информационного 

банка данных семей с детьми, 

нуждающихся в государственной 

защите (АИС «Семья и дети»)  

до 25.11.2021 социальный педагог 

2.7 Организация и обеспечение работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия, в соответствии с 

Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

2.8 Оказание экстренной помощи (в том 

числе содействие оказанию 

медицинской, психологической, 

юридической, социальной) детям, 

оказавшимся в критической 

жизненной ситуации, при 

необходимости — устройство в 

специализированные учреждения 

социальной защиты, здравоохранения 

01-30.11.2021 социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагогический коллектив 

 



2.9 Разработка и реализация планов 

индивидуально-профилактической 

работы с семьями детей и подростков, 

выявленных в ходе Акции, 

нуждающихся в поддержке 

государства, организация работы по 

оздоровлению обстановки в их семьях 

01-30.11.2021 социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Работа с детьми школьного возраста, уклоняющимися от учебы 

3.1 Выявление необучающихся 

несовершеннолетних, их законных 

представителей, не исполняющих 

обязанности по обучению и 

воспитанию детей 

01-30.11.2021 заместители директора по 

УВР, социальный педагог 

3.2 Оказание педагогической и 

социально-психологической помощи 

выявленным несовершеннолетним, с 

целью адаптации учащихся в 

образовательном процессе 

01-30.11.2021 социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагогический коллектив 

3.3 Вовлечение детей в систему 

дополнительного образования 

В течение года заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

классные руководители 

4 Досуговые мероприятия, информационно-просветительская, 

консультационная, методическая работа 

4.1 Фестиваль народного единства «В 

дружбе народов – единство России» 

08-12.11.2021 заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию и работе с 

общественными 

организациями, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

4.2 Всероссийский день правовой 

помощи 

19.11.2021 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

4.3 Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

22-26.11.2021 заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы  

4.4 Ознакомление с проектом «Без срока 

давности» (онлайн) 

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

4.5 Классные часы по профилактике 

преступлений в сфере незаконного 

оборота и употребления 

наркотических средств, по вопросам 

ценности здоровья (в том числе 

профилактике табакокурения, 

употребления алкогольной и 

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



наркотической продукции) 

4.6 Участие в мероприятиях ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию и работе с 

общественными 

организациями, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

4.7 Участие в мероприятиях Календаря 

городских массовых мероприятий для 

обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных 

учреждений  

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию и работе с 

общественными 

организациями, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

4.8 Встречи учащихся и родителей с 

представителями ОПДН, КДН по 

Тракторозаводскому району 

По 

согласованию, 

01-30.11.2021 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

4.9 Организация работы 

консультационных пунктов: 

консультации педагога-психолога, 

медицинского работника, беседы 

социального педагога, сотрудников 

органов внутренних дел по вопросам 

защиты прав детей (по согласованию) 

01-30.11.2021, 

по запросу 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

медицинский работник 

4.10 Семинар-совещание по проблеме 

диагностики форм жестокого 

обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите, в том 

числе посредством сети Интернет 

2 неделя 

ноября 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

4.11 Родительские собрания по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

предотвращения насилия и жестокого 

обращения с детьми и подростками, 

профилактики распространения среди 

молодежи культуры насилия, 

популяризации движений, 

пропагандирующих противоправное 

поведение 

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

4.12 Участие в семинарах и вебинарах по 

тематике Акции, согласно плану 

Комитета по делам образования 

(приказ от 22.10.21 №2331-у) 

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

4.13 Участие в мероприятиях в рамках 

Всероссийского проекта 

«Родительский Всеобуч»  

01-30.11.2021 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 



4.14 Организация еженедельного 

пополнения на сайте ОО и стендовой 

информации об опыте организации и 

ходе проведения Акции 

01-30.11.2021 Ответственный за работу 

сайта, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

5 Подведение итогов 

5.1 Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции 

26.11.2021 заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

5.2 Подготовка отчетной (аналитической 

и статистической) документации, 

представление отчета на бумажном и 

электронном носителе в СП МКУ 

«ЦОДОО» по Тракторозаводскому 

району 

В 

установленные 

сроки, а также 

оперативно, по 

запросу 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог  

 

 


