
Приложение 1 

К приказу МАОУ «Лицей № 37 г.  

Челябинска»  : 

От 01.11. 2022 г. № 02-110/2 

 

ПЛАН 

Мероприятий по проведения межведомственной профилактической  акции «Я и закон 

»  

 со 1 по 30 ноября  2022 году 

 

№   Мероприятие 

Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

I. Организационная, методическая работа. 

1 Разработка плана проведения акции  

До  

05.11. 

 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

 

2 

Проведение координационных совещаний по 

участию в межведомственной акции (в 

режиме онлайн) 

До  

08.11. 

 

Заместитель директора по УВР 

Черемина О.В. Обронова Ю.В. 

 

3 

Организация сверок данных о детях, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении и семьях группы социального 

риска 

До  

08.11. 

 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

4 

Оформление средств наглядной агитации по 

правовому просвещению в образовательных 

учреждениях: информационные стенды, 

плакаты, памятки, буклеты, подборки 

специальной литературы. 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

5 

Информирование обучающихся и родителей о 

работе телефона «Доверия» в Кризисном 

центре, тел. 735-02-14    и Единого 

Всероссийского детского телефона Доверия   

8-800-2000-122, МБУ «Центр 

профилактического сопровождения «Компас» 

г. Челябинска (далее - МБУ «ЦПС «Компас») 

8 (351)261-42-42 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

 

Обеспечение работы лицейской «Горячей 

линии» 

256-13-38  

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Заместители директора по УВР 

Черемина О.В., Ткаченко Т.А. 

6 Работа с сайтом (рубрика «Я и закон 2021» 

в 

течение 

акции 

Моисеева И.С. 

7 

Участие в организации и проведении 

собраний, совещаний, семинаров, круглых 

столов для специалистов системы 

профилактики по проблеме диагностики 

форм жестокого обращения и насилия над 

ребенком и оказанию помощи в его защите.  

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию квалифицированной  

своевременна помощи детям, находящимся в социально-опасном положении. 



8 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  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители. 

9 Оказание педагогической и социально 

психологической помощи выявленным 

необучающимся детям с целью их адаптации 

в образовательном процессе 

в 

течение 

акции 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С.. 

 

10 Выявление фактов распространения среди 

молодёжи  культуры насилия, популяризаций 

движений пропагандирующих 

противоправное поведение, оправдывающих 

насилие и жестокость, побуждающих 

совершать насильственные действия в 

отношении сверстников и педагогов ( 

«колумбайн», «скулшутинг», 

«кибербуллинг», «буллинг»  

в 

течение 

акции Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

11 Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в 

 социально опасном положении, организация 

работы по оздоровлению обстановки в их 

семьях. (при выявлении данной категории 

детей)  

в 

течение 

акции 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

11 Проведение  (по мере необходимости) 

обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях совместно с 

представителями органов и учреждений 

системы профилактики  

в 

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Инспектор  ОДН ОП №Ленинский 

 по г. Челябинску, Сагеева А.Б. 

 

12 Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

государственных учреждений. 

в 

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

 

13 

Пополнение банка данных «Семьи, дети 

группы риска» в соответствии с регламентом 

межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и 

детей группы риска 

в  

течение 

акции 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

 

Просветительская, консультационная работа 

14 

Факультативы, лектории на тему по 

правовому просвещению (в режиме онлайн 

и социальные сети) 

в  

течение 

акции 

Инспектор  ОДН ОП №Ленинский 

 по г. Челябинску, Сагеева А.Б. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

15 

Встречи учащихся МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска»  с представителями органов 

внутренних дел по вопросам об 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

в 

течение  

акции 

 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Классные руководители 



16 

Циклы бесед, лектории, классные часы для 

несовершеннолетних, родительские 

собрания по предотвращению жестокого 

обращения, насилия с детьми 

 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Классные руководители  

17 

Организация дней правовой помощи  19-23 

ноября  
Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

 

18 
Организация и проведение 

профориентационной работы 
Ноябрь  

Ответственный за профориентацию 

Шагеева Д.С. 

19 

Организация мероприятий для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном  обществе,  

(в рамах образовательного модуля 

«Кибербезопасность) 

Ноябрь  

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

20 

Организация мероприятий для педагогов, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

движений пропагандирующих 

противоправное поведение, оправдывающих 

насилие и жестокость, побуждающих 

совершать насильственные действия в 

отношении сверстников и педагогов ( 

«колумбайн», «скулшутинг») 

Ноябрь  

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

21 
Вебинар «Инновационные технологии 

организации сотрудничества с семъей 

18 ноября 

2021г  

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

22 
Вебинар «Профилактика диструктивного 

поведения несовершеннолетних в ОО»  

23 ноября 

2021 г 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

23 
Участие в профилактической акции 

«Осенние каникулы»  

Октябрь - 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Жиров Д.Ю. (ответственный за ПДД) 

классные руководители 

24 
Участие в онлайн мероприятиях 

профилактической направленности  

Октябрь – 

ноябрь  

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях в рамках «Календаря массовых мероприятий для обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций на 2022/2023 учебный год 

21 
Интеллектуальная олимпиада для младших 

школьников «Шаг в будущее»  

в течение 

месяца 
Синицына Г.Ф. 

22 
Городской конкурс «Педагогическое 

расследование» 
Ноябрь Дедкова К.О. Жуковень Е.Ю. 

23 
Отборочный конкурс «Традиции здорового 

образа жизни в семье» 
Ноябрь 

Ответственный за здоровье 

сбережение Дедкова К.О. 

Классные руководители 



24 

Участие в городской эколого-

биологическом конкурсе «Я меняю мир 

вокруг себя»    

Ноябрь 
Шамец А.П. Классные 

руководители 

25 
Участие в городской эколого-

биологическом конкурсе 
Ноябрь Лисицина И.Ю. 

26 
Участие обучающихся в иных 

воспитательных проектах  
Ноябрь Педагог организатор Дедкова К.О.  

 
Участие в акции «Мир добра и 

толерантности» 
Ноябрь Психолог лицея Шагеева Д.С. 

 

Участие в лекториях, факультативах, 

диспутов, деловых играх, тренинга, 

встречах по правовому просвещению 

несовершеннолетних 

Ноябрь  

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

 

Участие в лекториях, факультативах, 

диспутов, деловых играх, тренинга, 

встречах по предотвращению жестокого 

обращения, насилия с детьми 

Ноябрь  

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

 

Мероприятия в рамках реализации 

муниципальных проектов (в соответствии с 

приказом Комитета по делам образования  

№ 2689-у от 28.10.2022)  

Ноябрь  

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Психологи лицея Калугина А.И. 

Шагеева Д.С. 

Классные руководители 

Обобщение, анализ результатов проведенной акции в учреждении. 

26 
Предоставление итоговой информации о 

результатах акции  

до  25 

ноября  

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Заместители директора по УВР 

Черемина О.В., Ткаченко Т.А. 

27 
Обсуждение итогов акции на инструктивно-

методических совещаниях. 

До 1 

декабря 

Заместитель директора по ВР  

Обронова Ю.В. 

Заместители директора по УВР 

Черемина О.В., Ткаченко Т.А. 

                                                                                                        

 

 

 


