
                                Утверждаю:                                                                                                                                                      

                                                                               Директор:                       Е.Н.Пятакова 

                                                                                                                                               

План мероприятий,    М0У « СОШ №3»  

По акции « Я и закон» с 01.11.2022г. по 30.11.2022г 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки 
исполнен 

 

ответственные 

 

Отм 
о 
выпо
лн. 

 

1.Обеспечение координации и взаимодействия коллектива МОУ СОШ №3, учреждений и 

организаций, деятельность которых направлена на защиту детей. 

1  Издать приказ по ОУ и разработать  и  утвердить план по 
акции «Я и закон» 

28.10.22 

 

Зам. директора По 
ВР, Соц. педагог 

 

   2.  На  совещании при директоре довести до сведения всего 
коллектива о проведении акции « Я и закон» 

11.11.22 Зам. директора По 
ВР, Соц.педагог 

 

3. Доведение до пед. коллектива: 

Алгоритм межведомственного информирования о случаях детского 

неблагополучия и взаимодействия в реагировании на факты 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, 

утвержденного постановления КДН и ЗП от 12.12.2018г №25; 

-Регламента взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних КГО пот вопросам защиты от жестокого 

обращения, утвержденногопостановлением администрации КГО от 

14.12.2018г №2855 

15.11.22 Зам. директора По 
ВР, Соц.педагог 

 

4 Формирование графика проведения межведомственных 

профилактических рейдов с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации в округе. 

В ходе акции Зам. директора По 
ВР, Соц.педагог 

 

5  Проведение сверки: 
-  по семьям находящимся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации; 
-несовершеннолетним, состоящим на учете в ОДН; 
-несовершеннолетним, совершившим самовольные 
уходы. 

В ходе акции  Социальный 
педагог 

 

 

2.Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию своевременной 

квалифицированной помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном 

положении. 

6 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 и подросткам своевременной 
квалифицированной помощи. 

 

 

 

 

 

 постоянно 

 

Все сотрудники 
школы 

 

 

 

7 Своевременная передача оперативной информации 

из организации,   в которых находится ребенок,   

подвергшийся насилию (физическое, психическое) в  

КДНиз ЗП, прокуратуру, ОВД.   

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. Педагог.  

 

8 Оказание экстренной медицинской, психологической, 

социальной, юридической помощи детям,  оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, при необходимости   

устройство в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся 

В социальной реабилитации, учреждения 

здравоохранения 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 



9  Разработка и реализация программ реабилитации 
несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 
обращению, насилию. Организация работы по 
оздоровлению обстановки в их семьях 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

10 Организация «горячей телефонной линии». 
  Доведение до сведения учащихся и их родителей о 
работе  «горячей телефонной линии»  по фактам 
жестокого обращения. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (4-05-39), 
Управлении по делам образования (4-01-49),  МУ 
«Комплексный центр социального   обслуживания   
обслуживания населения   Кыштымского городского 
округа» (4-98- 21). 
-МО МВД «Кыштымский» (02,4-46-61,4-50-04 
круглосуточно) 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, кл. 
руководители. 
Секретарь школы 

 

 

11 Выявление несовершеннолетних, не приступивших 

к обучению в образовательных организациях, 

Уклоняющихся от обучения, а также их законных   

представителей, не исполняющих обязанности по 

обучению детей 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

12 Оказание педагогической и социально- 

психологической помощи выявленным  

«необучающимся» несовершеннолетним с целью   

адаптации учащихся в образовательном процессе 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

13 Проведение диагностики психологического климата 

в    ученических коллективах. Сбор информации о 

семьях, допускающих жестокое обращение с детьми 

(в том числе по результатам анонимного 

анкетирования)  

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

II. Правовое и информационное просвящение несовершеннолетних и их родителей(законных 

представителей) 

14 Организация мероприятий, направленных, 

формирование  законопослушного  поведения 

несовершеннолетних, здорового и безопасного 

образа жизни, снижение риска стать жертвой   

преступлений (классные часы, тренинги, беседы, 

деловые игры, видеолектории, конкурсы, челенжи, 

онлайн-игры,,онлайн-викторины, онлайн-квесты и 

др.) 

 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители, 
учитель ОБЖ.  

 

15 Проведение цикла  мероприятий  для детей и 

подростков по   правовой грамотности: лекции, 

беседы,тренинги,деловые игры, викторины,квесты, 

флеш.моб., в том числе в режиме онлайн. По темам: 

«Человек, личность,гражданин», «Насилие в семье и 

среди подростков», «Закон суров, но это закон», 

«Лучше знать, чем догадываться», Путешествие по 

стране законов и прав»,  «Один дома», «Защити себя  

сам», «Предупрежден - значит, защищен», «Уроки 

жизни», «Закон обо мне, мне о законе» и др. 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

16 Проведение цикла  мероприятий  для детей и 

подростков по   патриотическому воспитанию и 

толерантности: уроки истории и 

обществознания,музейные уроки,книжные 

выставки, классные часы на темы: «Я-гражданин 

России», «Патриотизм и толерантность 

несовершеннолетних», 

челенжвызов:#задоброту,#противнасилия, 

#оружиюнет. 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог, кл. 
руководители 

 

 



17 Проведение цикла  мероприятий   по профилактике 

вовлечения детей и подростков в деструктивные 

движения и субкультуры,:кл. часы для 

несовершеннолетних, родительские собрания в 

режиме онлайн, «Неформальные молодежные 

объединения: «Субкультура «За  «Против», 

«Выбираю круг общения» 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог кл. 
руководители 

 

 

18 Проведение мероприятий по медиабезопасности 

несовершеннолетних и молодежи, уроки, диспуты, 

лекции,беседы, книжные выставки, 

«Интернетбезопасный, познавательный, 

интересный», «Свобода и ответственность» и др. 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог, кл. 
руководители 

 

 

19 Проведение с педагогами, работниками   

образовательных организаций учебно-

методических, инструктивно-методических 

семинаров, круглых столов, консультаций по темам 

«Профилактика жестокого обращения в семье», 

«Организация профилактической работы в школе», 

«Подростки в сети», «Методика обнаружения 

потенциальных угроз», «Медиабезопасность» и др. 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог.  

 

20 Информирование родителей (законных 

представителей» на — родительских   о 

возможности совершения преступлений,   

совершаемых в отношении несовершеннолетних (в 

том числе против их половой неприкосновенности) 

посредствам сети «Интернет» 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

21 Проведение родительских собраний в режиме онлайн с 
участием психолога. 

В ходе акции Психолог, кл. 
руководители 

 

 

22 Оформление стендов и выставок «Как обезопасить   

себя на улице», «Сам себе спасатель», «По стране 

правознания» и др. 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

23 Размещение информации о телефонах доверия на 

страницах Интернет-ресурсов   

В ходе акции 

 

 Администрация, 
учитель 
информатики.  

 

24 Размещение   информации о 

телефонах и адресах служб, оказывающих 

специализированную помощь в случаях насилия и 

жестокого обращения (в т.ч.  ед. службы 

Кыштымского  городского округа) 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

25 Распространение тематических буклетов, листовок о 

правах детей, по профилактике семейного насилия 

раннего семейного неблагополучия семей. 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, 
психолог,  кл. 
руководители.  

 

26 Проведение цикла мероприятий по священных  

Всероссийскому дню правовой помощи детям  

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, кл. 
руководители 

 

 

27 Организация работы по профориентации 
несовершеннолетних и по вопросам трудовых прав 
несовершеннолетних: 
Кл.часы «Особенности регулирования труда», 
несовершеннолетних граждан», «Кем быть», и другие 
-Горячая тел. линия» ОКУ «Центр занятости населения г. 
Кыштым (4-08-27) 
 

-кл.часы 

В ходе акции 

 

Администрация, 
психолог, соц. 
педагоги, кл. 
руководители 

 

 



28 Проведение воспитательных, просветительских 
мероприятий с участием работников надзорных и 
правоохранительных органов, уголовно-исполнительной 
системы,судебных приставов, юристов, адвокатов, по 
вопросам и проблемам правового просвящения. 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, кл. 
руководители 

 

 

 29 

 

Обследование условий жизни выявленных   семей  
«социального  риска»  и организация профилактической 
работы с ними 

 

В ходе акции 

 

Администрация, 
соц. педагоги, кл. 
руководители 

 

 

 

4.Исследовательская, просветительская, методическая, консультационная работа 

30 Провести диагностику психологического климата в 

ученических коллективах 

 

ноябрь Психолог, кл. 
руководители 

 

 

31     

 32 Разместить на школьном сайте, стенде и в классных 
уголках контактные телефоны специалистов по работе с 
детьми 

В ходе акции  ЗДВР, Соц. 

педагог, психолог, 

кл. руководители.   

 

33 Консультирование (психололгическое), родителей детей 
и подростков по вопросам детско-родительских 
отношений в семье. 

В ходе акции Психолог, кл 

руководители 

 

5. Информационная работа 

34 Активизировать работу по информационному 
освещению вопросов предотвращения насилия над 
детьми (на сайте МОУ «СОШ №3», на школьных 
стендах) 

В ходе акции Адм ,Соц. педагог, 

психолог, кл. 

руководители 

 

35 Рассмотрение итогов акции на совещании при директоре. 30.11.22г  Зам дир.по ВР  

36 Предоставление итоговой информации и статистических 
сведений в МУ «Управление по делам образования» 

До 04.12.22г. Соц. педагог  

 

 

Соц. Педагог:                                      С.И.Рыжова 
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