Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №51 г. Челябинска» (МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска»)
454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 46 тел. (351) 251-64-90, факс (351) 251-64-8e – mail: mousoch51@mail.ru

План проведения акции «Я и закон»(«Правовое просвещение») с 01 по 30 ноября
2021 год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

I.Организационная, методическая работа, информационно-просветительские мероприятия
Издать приказ по организации и проведения
27.10
Пашнина Л.В.
акции «Я и закон»(«Правовое просвещение»).
Создать рабочую группу по проведению акции
27.10.
Пашнина Л.В.
«Я и закон» («Правовое просвещение») в
количестве 7 человек.
На совете профилактики утвердить план
28.10.
Юрова А.А.
проведения акции «Я и закон» («Правовое
просвещение») и рабочую группу.
Провести
координационное
совещание
с
29.10.
Пашнина Л.В.
классными руководителями по акции «Я и
Юрова А.А.
закон»(«Правовое
просвещение»)
раздать
Инспектор ОДН
тематику классных часов:
6-е классы «Противоправные действия»
«Административная ответственность»
5-е классы «Твои права и обязанности»
«Ответственность за поступки»
7,8-е классы «Знай права смолоду»
«Административная ответственность»
9,10-е классы «Толерантность»
«Детско родительские отношения»
«Психическое состояние в условиях
конфликта»
«Опасные грани жизни и пути их
преодоления»
«Уголовная ответственность»
Информировать родителей и учащихся о работе
29.10.
Юрова А.А.
телефона
«Доверия»
Кризисный
центр
8(351)7350214
Единый Всероссийский телефон Доверия 8-8002000-122 (круглосуточно) МБУ «ЦПС «Компас
«Центр
профилактического
сопровождения
«Компас» г. Челябинска 8 (351) 261-42-42
Телефон доверия центра диагностики и
консультирования, специализирующихся в том
числе на профилактику суицида -83512697777
Организована информационно-консультационная
работа, «горячая» телефонная линия с 01 по
30.11.2021г. по телефону 251-64-90
Подготовить информационный материал по
13.11.
Юрова А.А.
проблеме защиты прав детей для школьной СМИ
(выпуск брошюр, листовок, памяток).
Отредактировать банк данных и провести сверку
09.11.
Юрова А.А.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

данных о детях, подвергаемых насилию в семьях
«группы
социального
риска»,
школе,
общественных местах (тест). Классифицировать
факты
насилия
(психические,
физические
сексуальные и др. сверстниками, взрослыми,
родителями,
педагогами;
возраст
ребенка,
подвергающегося насилию).
Провести рейд по выявлению учащихся (1-11
16.11.
классы)
занимающихся бродяжничеством,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические и токсические вещества.
Организовать консультации юристов, инспектора В течение
ОДН по профилактике правового просвещения с акции
детьми
и
подростками.
«Уголовная
ответственность и ее последствия»
«Административная ответственность»
II.Профилактические мероприятия
Провести родительские собрания, лектории по
В течение
теме: «Права и обязанности детей и родителей в
акции
детско-родительских взаимоотношениях в семье»,
бесед для детей и подростков по теме: «Опасные
грани жизни и пути их преодоления»
Индивидуальное и групповое консультирование
Организовать
профилактические
беседы
В течение
учащихся 9-10х классов
акции
Изучить психологическое благополучие учащихся
1, 5, 9 - 10 классов
Провести сверку данных о детях и семьях,
В течение
находящихся в социально-опасном положении в
акции
ОП Центральный УМВД России по г. Челябинску.
Сверить банк данных детей «группы риска», в
14.11.
соответствии с регламентом межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики и безнадзорности.
Разместить информационный материал по акции
02.11.
«Я и закон»(«Правовое просвещение»)на сайте
школе
Оформить средства наглядной агитации по в течение
правовому
просвещению
/информационные акции
стенды, плакаты, памятки, книжные выставки/.
В рамках Всероссийского дня правовой помощи
19.11.
несовершеннолетним
провести
встречу
с
представителями органов внутренних дел по
вопросам об административной и уголовной
ответственности.
Вебинар
«Профилактика
деструктивного 23.11
поведения
несовершеннолетних
в
образовательных организациях»
III.Массовые и досуговые мероприятия
Конкурс школьных газет по Правовому до 25.11.
просвещению, 5-8 классы.

19. Организация и проведение профориентационной
работы в рамках фед.проекта «Билет в будущее»
20. Принять участие в конкурсе
«Я гражданин
России»

Ноябрь
декабрь
Согласно
плану

Кл. руководители

Юрова А.А.
Инспектор ОДН
Зам по безопасности
Пашнина Л.В.
Соц.педагог Юрова А.А.
Инспектор ОДН
Юрова А.А.
Кл. руководители

Юрова А.А.

Юрова А.А.
Инспектор ОДН
Чернова Е.Н.
Инспектор ОДН
Юрова А.А.
Светлакова Т.И.
Юрова А.А.
Пашнина Л.В.
Юрова А.А.

Юрова А.А.
Классные руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Юрова А.А.

21.

22.

23.
24.

городских
мероприятий
Провести беседы с инспектором ОДН с
в течение
Инспектор ОД ПДН
учащимися 6-7 классов «Административная
акции
по Ленинскому району
ответственность, Комендантский час, правила
поведения в гимназии»
IV.Подведение итогов
Представить итоги «горячей телефонной линии» в
30.11.
Юрова А.А.
рамках межведомственной акции «Правовое
просвещение».
Представить итоговую информацию об участии в
до 25.11.
Юрова А.А.
акции «Я и закон»(«Правовое просвещение»).
Представить обновленный социальный паспорт
до 30.11.
Юрова А.А.
школы

Социальный педагог: ____________ Юрова А.А.

