
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

_______26.10.2012_____                      № __501-У__

                                                             
О проведении акции
«Правовое просвещение»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1999  №  120-ФЗ   «Об 
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних», на основании Распоряжения Главы Администрации города 
Челябинска  от  18.10.2012  №5613  «О  проведении  межведомственной 
профилактической  акции  «Правовое  просвещение»,  в  целях  профилактики 
безнадзорности и правонарушений, формирования гражданской ответственности и 
правового самосознания, повышения правовой культуры несовершеннолетних, на 
основании приказа Управления по делам образования г. Челябинска  от 23.10.2012 
№ 1529-у

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести в образовательных учреждениях Тракторозаводского района города 

Челябинска с 1 по 30 ноября 2012 года городскую акцию «Правовое просвещение».
2. Утвердить план проведения акции «Правовое просвещение» (приложение 1).
3. Всем отделам Управления организовать работу «горячей» телефонной линии 

с целью выявления детей, находящихся в социально опасном положении с 01 по 20 
ноября 2012 года (приложение 2).

4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Управления (Моисеева С.А.): 

1)  организовать  выполнение  мероприятий  в  рамках  акции  «Правовое 
просвещение» в соответствии с компетенцией отдела;

2) организовать взаимодействие  с учреждениями системы профилактики для 
выполнения  мероприятий,  обозначенных  в  плане  проведения  акции  «Правовое 
просвещение», в рамках своей компетенции (приложение 1);

3)  обеспечить  реализацию  психологического  и  социально-педагогического 
сопровождения  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  как  на  базе 
образовательных учреждений, так и на базе ППМС центров;

4)  оказывать  инструктивно-методическую  помощь  образовательным 
учреждениям в ходе проведения акции;

5) обеспечить:
-  пополнение  и  обновление  информации  о  деятельности  районной 

образовательной  системы  в  рамках  акции  для  размещения  в  рубрике  «Правовое 
просвещение» на портале Управления (приложение 3),

- работу собственного Интернет-ресурса района в рамках городской рубрики 
«Правовое просвещение» на портале Управления;

6)   представить  в  Управление  (к.103)  в  срок  до  05.12.2012  итоговую 
информацию  об участии в акции «Правовое просвещение» (приложения: 4, 5, 6).



5.  Отделу  обеспечения  развития  общего  и  специального  (коррекционного) 
образования  (Силиванова  Т.Ю.  )  организовать  координацию  деятельности  ППМС 
центров в рамках акции «Правовое просвещение».

6.  Руководителям образовательных учреждений:
1) организовать работу по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении, и передаче информации в органы системы профилактики для принятия 
конкретных мер по решению проблемы;

2) обеспечить в рамках проведения акции четкую координацию в деятельности 
классных руководителей и специалистов служб сопровождения по вопросу оказания 
педагогической,  социально-психологической  помощи  выявленным  в  ходе  акции 
детям;

3)  обновить  в  срок  до  15.01.2013  социальные  паспорта  образовательных 
учреждений;

4)   провести  в  срок  до  26.11.2012  работу  по  обновлению  банка  данных 
неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих семьях;

5)  провести (по мере необходимости)  обследование условий жизни детей в 
неблагополучных семьях  совместно  с  представителями  органов  внутренних дел  и 
учреждений социальной защиты населения, а также КТОСов;

6)  организовать в ходе акции проведение родительских собраний, лекториев 
по  теме:  «Права  и  обязанности  детей  и  родителей  в  детско-родительских 
взаимоотношениях в семье»,  бесед для детей и подростков по теме: «Опасные грани 
жизни и пути их преодоления» и др.;

7)  обеспечить  разработку  индивидуальных  программ  психологического 
сопровождения несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, и 
оказание  несовершеннолетним  педагогической  и  социально-психологической 
помощи  с целью  адаптации в образовательном процессе (по мере выявления детей 
данной категории);

8)  привлечь  органы  родительского  соуправления,  попечительские  советы  к 
работе с асоциальными семьями;

9)  принять  меры  по  созданию  условий  благоприятного  психологического 
климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса;

10) обновить информационные уголки профилактики по проблеме правового 
просвещения детей;

11)  напомнить  обучающимся  и  их  законным  представителям  о 
функционировании  круглосуточных  телефонов  доверия  и  телефонов  «горячей 
линии»;

12) обеспечить работу школьного сайта в рамках акции по проблеме правового 
просвещения детей и подростков;

13) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению в образовательных учреждениях, а также уклоняющихся от обучения.

8.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на   заместителя 
начальника Управления Земзюлину А.А.

Начальник управления образования И.В. Видергольд

Грищук
219-04-06



Приложение 1
к приказу начальника управления 

образования
 от ___________№______

План мероприятий

по проведению акции «Правовое просвещение» в 2012 году

№  Мероприятие
Срок 

исполнения Ответственный

I. Организационная, методическая работа,информационно-просветительские мероприятия

1.
Разработка  планов  проведения  акции  с 
привлечением смежных структур

До 
01.11.
2012

Управление  по  делам 
образования  г.Челябинска, 
районные  управления 
образования 

2
Проведение  координационных  совещаний 
по участию в межведомственной акции

До 
03.11.
2012

Управление  по  делам 
образования  г.Челябинска, 
районные  управления 
образования

3
Участие  в  формировании 
межведомственных  рабочих  групп  для 
проведения профилактических рейдов

До 
05.11.
2012

Управление  по  делам 
образования  г.Челябинска, 
районные  управления 
образования

4

Организация сверок данных о детях, семьях, 
находящихся  в  социально  опасном 
положении  и  семьях  группы  социального 
риска

До 
05.11.
2012

районные  управления 
образования

5

Оформление средств наглядной агитации по 
правовому просвещению в  образовательных 
учреждениях:  информационные  стенды, 
плакаты,  памятки,  буклеты,  подборки 
специальной литературы,  сменные книжные 
выставки,  фотовыставки,  тематические 
альбомы

в 
течение 
акции

районные  управления 
образования  совместно  с  ОП 
ПДН УМВД России по 
г.  Челябинску, 
образовательные учреждения

6

Информирование обучающихся и родителей 
о работе  телефона «Доверия» в  Кризисном 
центре,  тел.  263-65-60    и  Единого 
Всероссийского детского телефона Доверия  
8-800-2000-122,  а  также  телефона 
Социально-правового Центра г.  Челябинска 
232-58-91

в 
течение 
акции

Управление  по  делам 
образования  г.  Челябинска, 
районные  управления 
образования

7

Работа  образовательного  портала 
Управления  по  делам  образования 
www.chel-edu.ru →  баннер   →  «Правовое 
просвещение»» → рубрики

в
течение 
акции

Управление  по  делам 
образования г. Челябинска

II. Профилактические мероприятия

8
Проведение  рейдов  по  микрорайонам 
образовательных учреждений

в
течение 

акции

образовательные  учреждения 
совместно  с  ОП  ПДН  УМВД 
России  по  г.  Челябинску  и 
районными  КДН и ЗП

http://www.chel-edu.ru/


9
Обследование  условий  жизни  детей 
в неблагополучных семьях

в
течение 

акции

образовательные  учреждения 
совместно  с  ОП  ПДН  УМВД 
России  по  г.  Челябинску  и 
районными  КДН и ЗП

10

Встречи  учащихся  и  воспитанников 
учреждений  образования  с  представителями 
органов  внутренних  дел  по  вопросам  об 
административной  и  уголовной 
ответственности несовершеннолетних

в
течение 

акции

образовательные  учреждения 
совместно  с  ОП  ПДН  УМВД 
России по г. Челябинску 

11

Организация  и  проведение 
профилактических  семинаров-тренингов  для 
несовершеннолетних,  состоящих  на 
профилактическом  учете  в  органах 
внутренних дел

в 
течение 
акции

районные  управления 
образования  совместно  с  ОП 
ПДН УМВД России по 
г. Челябинску 

12

Разработка  и  реализация  индивидуальных 
программ  социально-психологической 
реабилитации  несовершеннолетних, 
находящихся  в  социально  опасном 
положении,  организация  работы  по 
оздоровлению обстановки в их семьях

в 
течение 
акции

образовательные учреждения

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

образовательные учреждения

14
Факультативы,  лектории  на  тему  по 
правовому просвещению

в 
течение 
акции

Управление  по  делам 
образования г. Челябинска

15
Родительские собрания, лектории «Права и 
обязанности  детей  и  родителей  в  детско-
родительских взаимоотношениях  в семье»

в 
течение 
акции

образовательные учреждения

16
Собрания, круглые столы  для педагогов по 
проблеме  правовой  просвещенности 
обучающихся

в 
течение 
акции

образовательные учреждения

17

Проведение  учебно-методических 
семинаров, тренингов по проблемам защиты 
прав  и  законных  интересов 
несовершеннолетних

по 
отдельном

у 
плану

районные  управления 
образования, ППМС центры 

18

Консультации  юристов,  психологов, 
медицинских  работников,  беседы 
инспекторов ОП ПДН УМВД России по 
г. Челябинску по правовому просвещению

в
течение 
акции

районные  управления 
образования,  образовательные 
учреждения  совместно  с  ОП 
ПДН УМВД России по 
г. Челябинску

III Городские массовые и досуговые мероприятия

19
Муниципальный  этап  Всероссийской 
олимпиады школьников

15.11-
15.12.2012

Управление  по  делам 
образования г. Челябинска

20
Городской  конкурс  в  области  правовых 
знаний «Правовой лабиринт»

20.11-
28.04. 2013

Управление  по  делам 
образования г. Челябинска



21
Участие  в  третьем  областном  этапе 
Правовой  олимпиады  «С  чего  начинается 
право»

С 12.11-по 
26.11.2012

Управление по делам 
образования г. Челябинска

22

Интеллектуальная  олимпиада для младших 
школьников  «Шаг  в  будущее»  (в  рамках 
XIX Челябинской  городской  научно-
практической  конференции  молодых 
исследователей  и  интеллектуалов  «Шаг  в 
будущее»)

в течение 
месяца

Управление  по  делам 
образования г. Челябинска

23
Конкурс  стенной  печати  по  правовому 
просвещению  с  целью  повышения 
грамотности населения в правовых вопросах

в течение 
месяца

образовательные учреждения

24

Конкурсы  детских  творческих  работ  по 
правовому  просвещению  «Мы  и  закон»  по 
номинациям:  рисунок,  плакат,  сочинение, 
компьютерная графика

в течение 
месяца

образовательные учреждения

IV. Подведение итогов

25
Обобщение,  анализ  результатов 
проведенной акции в учреждениях

до 5
декабря

 районные  управления 
образования

26

Предоставление  итоговой  информации  о 
результатах  акции  в  комиссию  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
г.Челябинска (пл. Революции, д.2, каб. 325, 
тел./факс  263-69-42,  E-mail: 
kdn@chel.org.ru)

до 14 
декабря

Управления по делам 
образования г. Челябинска

27
Обсуждение итогов акции на инструктивно-
методических  совещаниях  с  различными 
категориями специалистов

декабрь
Управление  по  делам 
образования г. Челябинска

  Приложение 2 
к приказу начальника управления 

образования
  от ___________№______

Итоги «горячей телефонной линии» в рамках межведомственной акции 
«Правовое просвещение» 

№ дата
ФИО

звонившего
Домашний 

адрес
Краткое содержание 

вопроса
Решение 
проблемы

1

2
3
4
5
6
7



  Приложение 3 
к приказу начальника управления 

образования
  от ___________№______

Примерный перечень материалов для размещения 
на портале Управления по делам образования г. Челябинска

  в рубрику «Правовое просвещение»

1. Нормативно-правовая  база  по  организации  деятельности  в  рамках  акции 

«Правовое просвещение».

2. Методические материалы, используемые в рамках акции, в том числе и учебно-

методических семинаров, заседаний творческих и рабочих групп по проблемам 

формирования  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания 

несовершеннолетних.

3. Эссе,  рассказы,  публикации  о  работе  лучших  специалистов  данного 

направления,  о  деятельности  в  составе  районных  КДНиЗП,  о  проведении 

выездных рейдов. 

4. Фото-материалы.



  Приложение 4 
к приказу начальника управления 

образования
  от ___________№______

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
о проведении межведомственной профилактической акции  "Правовое просвещение" 

в _______________________ районе города Челябинска в ноябре 2012 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий, показатели 
Количе

ство 

1. Количество проведенных мероприятий, всего  

   в т.ч.:  - в учреждениях образования  
               - в учреждениях социальной защиты населения  
               - в учреждениях дополнительного образования  
               - в учреждениях культуры  
               - в учреждениях здравоохранения  
               - в учреждениях физкультуры, спорта и туризма  
               - в молодежной среде  

2.
Количество семинаров, встреч, круглых столов, открытых уроков, 
лекций,  заседаний клубов, пресс-конференций, диспутов, всего

 

    - с несовершеннолетними  
    -  родителями  
    -  педагогами  
3. Количество несовершеннолетних, обратившихся за помощью,   всего  
   в т.ч.:  -  психологической  

              - педагогической
               - медицинской  
               - социальной  

              - правовой  
              - другой (указать какой)

4.
Количество выступлений, публикаций в средствах массовой 
информации

5. Количество обращений несовершеннолетних и семей:  

    - в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  
    - управление образования  
    - управление социальной защиты населения  
    - органы опеки и попечительства  
    - органы здравоохранения    
    - службу занятости     
    - органы по делам молодежи  
    - органы внутренних дел  
    - другие службы (какие)  

6.
Количество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь, 
всего

 

   в т.ч.:  - медицинская  
              - психологическая  

             - педагогическая



              - социальная  
             - правовая

              - другая (указать какая)  
7. Проведено проверок, рейдов:  
   - профилактических рейдов 

 
  в т.ч.-  по нахождению несовершеннолетних в общественных 
местах  в ночное время

 

   - проверено мест концентрации подростков

 
   - обследовано семей, находящихся в социально опасном 
положении
   в них детей

 
  - поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих 
надлежащих условий для    воспитания детей 
   в них детей

8.
Количество  представлений, информаций, направленных по месту 
учебы, работы 

 

9.
Рассмотрено административных протоколов в отношении 
несовершеннолетних

10.
Рассмотрено административных протоколов в отношении родителей 
(законных представителей)

11. Количество организаторов акции, всего  

   - работников органов внутренних дел  
    - работников социальной защиты населения  
    - работников образования  
    - работников органов молодежи  
    - работников учреждений культуры    
    - работников учреждений здравоохранения  
    - работников учреждений физической культуры и спорта  

   - членов общественных объединений 
    - членов детских организаций  
    - других (указать каких)  

Приложение 5 
к приказу начальника управления 

образования
  от ___________№______

ИНФОРМАЦИЯ
о фактах нахождения детей в социально опасном положении на территории 

__________________ района г. Челябинска

№
п/
п

Ф.И
.О. 

ребе
нка

Дата 
рожд
ения

Дома
шний 
адрес 

с 
индек
сом

МОУ,
класс

Сведе
ния о 

родите
лях 

Сложивш
аяся 

ситуация

Принятые меры Результат
Системой 

образования
Межведом
ственное 

взаимодей
ствие
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