
 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»                      

(МКУ «ЦОДОО») 
 

01.11.2021       №     1181 

 

На № _________от ________________ 

                                                                       

 

 

 

  

         В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска от 22.10.2021 № 2331-у «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» («Правовое просвещение») в 2021 году», 

учитывая Положение о проведении областной межведомственной профилактической 

акции «Я и закон» («Правовое просвещение»), в целях предотвращения насилия и 

жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, находящимся в социально-

опасном положении, развития уровня информированности и правовой грамотности  

несовершеннолетних и взрослых, профилактики распространения среди молодежи 

культуры насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное 

поведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать 

насильственные действия в отношении сверстников и педагогов («колумбайн», 

«скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг», с 01 по 30 ноября 2021 года проходит 

межведомственная профилактическая акция «Я и закон («Правовое просвещение»).  

      Просим руководителей образовательных организаций: 

- организовать в период с 01 по 30 ноября 2021 года работу «горячей» 

телефонной линии с целью выявления детей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

-   провести декаду по правовому просвещению несовершеннолетних с 15 по 24 

ноября 2021 года; 

-    обновить в срок до 30.11.2021 г. социальный паспорт ОО; 

- разместить информацию на официальном  сайте ОО об участии в 

межведомственной профилактической акции «Я и закон» («Правовое 

просвещение»). 

     В целях реализации мероприятий Акции (приложение 1 к письму МКУ 

«ЦОДОО») необходимо представить на собеседование 25 ноября 2021 года   по 

графику (приложение 5 к письму МКУ «ЦОДОО») следующие документы: 

- выписку из журнала «горячей телефонной линии» (приложение 2 к приказу 

Комитета по делам образования города Челябинска от 22.10.2021 № 2331-у); 

- результаты самоэкспертизы деятельности (приложение 3 к приказу Комитета по 

делам образования города Челябинска от 22.10.2021 № 2331-у);  

Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Я и 

закон»  в 2021 году  

Руководителям образовательных 

организаций  Металлургического 

района города Челябинска 



- статистическую информацию о результатах проведения Акции (приложение 4                        

к приказу Комитета по делам образования города Челябинска от 22.10.2021 № 2331-

у); 

- информацию о фактах нахождения детей в социально опасном положении 

(приложение 5 (форма 1, форма 2) к приказу Комитета по делам образования города 

Челябинска от 22.10.2021 № 2331-у); 

- итоговую информацию о проведении акции в общеобразовательном учреждении 

(приложение 2 к письму МКУ «ЦОДОО»); 

- информационные карты на детей, из семей, состоящих на профилактическом 

учете в категории «СОП» и «ТЖС», состоящих на учете на 01.12.2021 (приложение 3 

к письму МКУ «ЦОДОО»); 

- статистические данные по семьям и детям категории «группы риска» 

(приложение 4 к письму МКУ «ЦОДОО»).  

- информация  по необучающихся и часто пропускающим учебные занятия на 

25.11.2021 приложение 1 (форма 1.1; форма 1.2; форма 1.3) к приказу Комитета по 

делам образования города Челябинска от 26.08.2021 г. № 1706-у). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «ЦОДОО»           А. А. Сычева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. А. Смирнова,  

721-98-76 

 



 

             Приложение 1 

     к письму МКУ «ЦОДОО» 

    от 01.11.2021  № 1181 

 

 

План 

мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции 

«Я и закон» («Правовое просвещение») 

   с 01 по 30 ноября 2021 года 
 

№

   
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. 

      

 Организационная, методическая работа 

 

1 

Разработка планов проведения 

Акции 

до 

01 

ноября 

МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

района 

2 

Проведение координационных 

совещаний, инструктивно-

методических семинаров, совещаний 

по проведению акции: 

- на уровне  района (для 

социальных педагогов, для 

зам.директоров по ВР); 

-на уровне  образовательных 

организаций (для классных 

руководителей, для специалистов по 

воспитанию) 

 

 

до 04   

ноября 

(онлайн) 

МКУ «ЦОДОО»,  

образовательные организации  

3 

Участие в формировании 

межведомственных рабочих групп 

для проведения профилактических 

рейдов 

до 

04 

ноября 

(онлайн) 

МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

4 

Организация сверок данных о 

детях, семьях, находящихся в 

социально опасном положении и 

семьях группы социального риска 

ноябрь 

 

МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

5. Размещение информации на 

официальных сайтах образовательных 

организаций о проведении 

профилактической акции 

в течение 

Акции 

Образовательные 

организации 

6 

Подготовка информационных 

материалов по проблемам защиты 

прав детей и правовому просвещению 

несовершеннолетних и размещение их 

на официальных сайтах ОО 

в течение 

Акции 

Образовательные 

организации 

 

7 

Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия»: в МБУ социального 

обслуживания Кризисном центре  

8 (351) 263-50-95, 263-51-23, 

Единого Всероссийского детского 

телефона Доверия 8-800-2000-122, 

в течение 

Акции 

МКУ «ЦОДОО», 

образовательные организации 

 



(круглосуточно) телефона в МБУ 

«Центр профилактического 

сопровождения «Компас»                               

г. Челябинска (далее - МБУ «ЦПС 

«Компас») 8 (351) 261-42-42,  

Телефон доверия Центра 

диагностики и консультирования, 

специализирую-щихся в том числе на 

профилактику суицида - 8 (351) 269-

77-77 

II.  

Выявление фактов нарушения прав детей, принятие мер по оказанию 

своевременной квалифицированной 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 

 

Образовательные 

организации совместно с 

Управлением социальной 

защиты населения 

администрации 

Металлургического района,   

ОП «Металлургический» 

УМВД России по г. 

Челябинску, КДН ЗП 

Металлургического района, 

МКУ «ЦОДОО» 

9 

Выявление фактов 

распространения среди молодежи 

культуры насилия, популяризации 

движений, пропагандирующих 

противоправное поведение, 

оправдывающих насилие и 

жестокость, побуждающих 

совершать насильственные действия 

в отношении сверстников и 

педагогов («колумбайн», 

скулшутинг», «буллинг» и 

«кибербуллинг») 

в 

течение 

Акции 

 

Образовательные 

организации совместно с 

Управлением социальной 

защиты населения 

администрации 

Металлургического района,   

ОП «Металлургический» 

УМВД России по г. 

Челябинску, КДН ЗП 

Металлургического района, 

МКУ «ЦОДОО» 

10 

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения, 

находящихся в социально опасном 

положении,  

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, необучающихся, 

занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, 

употребляющих алкогольную 

продукцию, наркотические, 

токсические вещества. Обследование 

условий жизни детей, выявленных в 

ходе акции 

в 

течение 

Акции 

 

Образовательные 

организации совместно с 

Управлением социальной 

защиты населения 

администрации 

Металлургического района,   

ОП «Металлургический» 

УМВД России по г. 

Челябинску, МКУ «ЦОДОО» 



11 

Оказание 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, 

помещение детей в Центр 

временного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей (далее – ЦВСНП) 

в 

течение 

Акции 

 

Образовательные 

организации совместно с 

Управлением социальной 

защиты населения 

администрации 

Металлургического района,   

ОП «Металлургический» 

УМВД России по г. 

Челябинску, МКУ «ЦОДОО» 

12 

Оказание педагогической и 

социально-психологической помощи 

выявленным необучающимся детям с 

целью их адаптации в 

образовательном процессе 

в 

течение 

Акции 

 

Образовательные 

организации,  

МКУ «ЦОДОО» 

13 

Корректировка банка данных 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи и 

государственных учреждений 

в 

течение 

Акции 

 

Образовательные 

организации, ОП 

«Металлургический» УМВД 

России по г. Челябинску, 

МКУ «ЦОДОО» 

14 

Корректировка информационного 

банка семей с детьми, 

нуждающимися в государственной 

защите  

(через программный комплекс 

«АИС «Семья и дети») 

в 

течение 

Акции 

Образовательные 

организации, Управление 

социальной защиты населения 

администрации 

Металлургического района, 

МКУ СО «СРЦ для 

несовершеннолетних 

Металлургического района»  

МКУ «ЦОДОО»   

15 

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 

организации,  Управление 

социальной защиты населения 

администрации 

Металлургического района, 

МКУ СО «СРЦ для 

несовершеннолетних 

Металлургического района»  

III 

 

Просветительская, методическая, консультационная работа 

 

16. 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

15 – 22 

ноября 

 Образовательные 

организации,  ОП 

«Металлургический» УМВД 

России по г. Челябинску, 

МКУ «ЦОДОО» 

17. 

Участие в профилактической 

акции «Осенние каникулы» 

октябрь-

ноябрь 

Образовательные 

организации, ГИБДД УМВД 

России по г. Челябинску 



18. 

Участие в семинарах-

практикумах «Методика выявления и 

профилактика рисков  суицидального 

поведения  несовершеннолетних в 

образовательной среде»    

18.11.202

1 г. 

Образовательные 

организации №№ 14, 24, 42, 

73, 74, 82, 91, 92, 94, СШИ № 

3, МБУ «ЦППМСП». 

  МБУ «ЦПС «Компас» 

19. 

Участие в межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети 

России – 2021» 

с 15 по 

24.11.2021 г. 

Образовательные 

организации совместно с ОП 

«Металлургический» УМВД 

России по г. Челябинску 

 

20. 
Старт V городской акции «Мир 

добра и толерантности»  

ноябрь - 

декабрь  

Организации образования 

  21. 

Оформление средств наглядной 

агитации по правовому просвещению 

и профилактике жестокого 

обращения с детьми в 

образовательных организациях 

(информационные стенды, плакаты, 

памятки, буклеты, подборки, 

специальной литературы, сменные 

книжные выставки, фотовыставки, 

тематические альбомы)  

ноябрь Образовательные 

организации   

 

22. 
Лектории, факультативы, диспуты, 

деловые игры, тренинги, классные 

часы, встречи, беседы по правовому 

просвещению несовершеннолетних 

ноябрь Образовательные 

организации совместно с ОП 

«Металлургический» УМВД 

России по г. Челябинску 

 

23. 

Циклы бесед, лектории, классные 

часы для несовершеннолетних, 

родительские собрания по 

предотвращению жестокого 

обращения, насилия с детьми 

ноябрь Образовательные 

организации,   

ОП «Металлургический» 

УМВД России по г. Челябинску 

 

24. 

Встречи обучающихся 

образовательных организаций, с 

представителями органов внутренних 

дел по вопросам административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

ноябрь Образовательные 

организации,   

ОП «Металлургический» 

УМВД России по г. Челябинску 

 

25. Мероприятия в рамках Календаря 

образовательных событий для 

обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций города 

Челябинска: городской конкурс в 

области правовых знаний 

«ПравДА!», практический тур 

городского конкурса социальных 

проектов «Я – гражданин России», 

муниципальный конкурс 

профессиональных проб «Я 

выбираю», мероприятия в рамках 

городского чемпионата «Медиа 

ТРЕК» «Педагогическое 

расследование», сборы активов и др. 

ноябрь Образовательные 

организации 



26. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по 

вопросам профилактики 

преступлений в сфере незаконного 

оборота и употребления 

наркотических  средств 

24-25.11.2021 

г. 

Образовательные 

организации №№ 14, 42, 71, 

140 

 

Управление по контролю 

за оборотом наркотиков 

ГУМВД России по 

Челябинской области, 

образовательные организации 

27. Мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций по 

вопросам ценностей здорового 

образа жизни, в том числе 

профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

ноябрь Образовательные 

организации 

28 

Организация работы по итогам 

участия  в социально-

психологическом тестировании 

обучающихся образовательных 

организаций, направленном на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

октябрь 

– ноябрь  

Образовательные 

организации, 

МБУ «ЦППМСП 

Металлургического района г. 

Челябинска» 

29 

Организация взаимодействия в 

совместном проведении мероприятий 

проекта «Навигаторы детства» с 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение 

школьников» 

Ноябрь Образовательные 

организации,  

эксперты (советники) по 

воспитанию образовательных 

организаций 

IV. 

 

        Подведение итогов Акции 

 

30 

Подготовка отчета по результатам 

самоэкспертизы деятельности 

образовательных организаций по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социальных 

патологий среди детей и подростков 

до 

25.11.2021 г. 

Администрация 

образовательной организации 

МКУ «ЦОДОО» 

  31. 

Собеседование с 

образовательными организациями по 

итогам проведения 

профилактической акции «Я и закон» 

25.11.202

1 г. 

МКУ «ЦОДОО», 

образовательные 

организации 

 

32. 

Собеседование по итогам участия 

ОО Металлургического района в 

акции «Я и закон» 

03.12. 

2021 г. 

 

 Комитет по делам 

образования г. Челябинска 

МКУ «ЦОДОО» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  2 

к письму МКУ «ЦОДОО» 

от 01.11.2021    №   1181 

 

   

      Информация  о проведении акции «Я и закон» («Правовое просвещение») 

      в _______________в 2021 году 

 

1) Организационная работа образовательной организации по реализации 

мероприятий Акции. 

 

2) Способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению 

Акции и в целом по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 

 

3) Организация работы по выявлению детей, находящихся в социально опасном 

положении, по оказанию помощи, по профилактике правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. 

 

4) Наличие индивидуальных программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

и оказании им педагогической и социально-психологической помощи. 

 

Направление  Название программы  Срок реализации  Дата 

утверждение, 

реквизиты 

документа  

    

 

5) Инструктивно-методическая помощь участникам образовательного процесса в 

ходе проведения Акции. 

 

6) Итоги информационно-консультационной работы. 

 

7) Итоги Акции (вывод). 

 

 

 

Руководитель ОО __________ 

 

Исполнитель _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 

к письму МКУ «ЦОДОО» 

от 01.11.2021   № 1181 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ребенка, из семей  находящихся в социально опасном положении или тяжелой 

жизненной ситуации  

 

Дата заполнения ____________________________ 

(информация заполняется по факту постановки семьи на учет и обновляется 1 раз в 

квартал) 

 
1. Сведения о несовершеннолетнем: 

 

Фамилия, имя, отчество    

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

 

 

Класс, классный руководитель  

 

С какого года обучается в данной школе и 

откуда прибыл 

 

Домашний адрес  (прописка/ проживание)  

 

Основание и дата постановки семьи на 

учет:  

- СОП 

- ТЖС  

 

Основание и дата снятия с учета: 

- СОП 

- ТЖС 

 

Наставник (куратор) (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон) 

 

«Досуг и отдых» 

- увлечение (шахматы, рукоделие и дл.) 

- вид отдыха, (ГОЛ, походы, ЗОЛ и дл) 

 

Занятость в дополнительном образовании в 

школе и вне школы  

(наименование спортивного, творческого 

объединения, Ф.И.О. тренера, педагога 

дополнительного образования, контактный 

телефон, дни занятий) 

 

Занятость во внеурочных мероприятиях в 

школе и вне школы  

(наименование формирования, Ф.И.О. 

тренера, педагога дополнительного 

образования, контактный телефон, дни 

занятий) 

 

Временные и творческие поручения в 

классе 

 

Состояние здоровья учащегося (группа 

здоровья, состоит на диспансерном учете) 

 

Психологические особенности 

 

 

 

Успеваемость и посещаемость  



  

 

 

 

 

2. Сведения о семье (родителях или законных представителях) 

 

Мать:  
Фамилия, Имя, Отчество,  

место работы 

контактный телефон 

 

Отец:  
Фамилия, Имя, Отчество,  

место работы 

контактный телефон 

 

Опекун (попечитель): 

Фамилия, Имя, Отчество,  

место работы 

контактный телефон 

 

Образ жизни родителей (законных 

представителей) 

(подчеркнуть или дописать) 

заботятся о ребёнке (мать, отец)  

много времени уделяют работе (мать, отец), 

уклоняются от воспитания детей (мать, отец),  

жестоко обращаются с детьми,  

употребляют спиртные напитки (мать, отец),  

употребляют наркотические вещества (мать, отец),  

ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец),  

находится в местах лишения свободы (мать, отец) 

не справляются с воспитанием,  

ведут замкнутый образ жизни,  

ухаживают за больными родителями, детьми-

инвалидами;  

страдают хроническими заболеваниями в тяжелой 

форме или есть психические расстройства (мать, 

отец) 
 

 

Жилищно-бытовые условия (по 

возможности) 
Акт обследования жилищно-бытовых условий  

 

Дополнительные сведения (на 

усмотрения школы) по работе с 

семьей  (с 1 сентября 2021  по 1 

декабря 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за данное направление в ОО ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  4 

к письму МКУ «ЦОДОО» 

от 01.11.2021  № 1181  

 

 

 

Статистические данные по семьям и детям  «группы социального риска» 

 

Образовательная организация  __________ 

 

    на  01.12.2021 г. 

Семьи, дети «группы социального риска» 

1. Количество обучающихся в ОУ  

2. Количество семей категории «СОП» / в них детей  

3. Количество семей категории «ТЖС»/ в них детей  

4. Количество семей малообеспеченных (официально 

зарегистрированных) / в них детей 

 

5. Количество семей многодетных/ в них детей  

6. Количество семей неполных/ в них детей  

7. Количество семей из числа беженцев и переселенцев 

(имеют официальный статус)/ в них детей 

 

8. Количество семей – участников различных военных 

конфликтов / в них детей 

 

9. Количество обучающихся, состоящих на учете ОП 

«Металлургический» УМВД России по г. Челябинску 

 

10. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете 

 

11. Количество обучающихся,  склонных к бродяжничеству  

12. Количество обучающихся,  склонных к употреблению 

алкогольной продукции 

 

13. Количество обучающихся, замеченных в употреблении 

наркотических веществ 

 

14. Количество обучающихся в категории «ребенок-инвалид»   

15. Количество обучающихся, находящихся под опекой 

(опекаемые дети)  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель ______________



 

 
Приложение  5 

к письму МКУ «ЦОДОО» 

от  01.11.2021  №  1181 

 
 

 

 

                                                  График собеседования 
 

Дата  Время  ОО Дата  Время  ОО Дата  Время  ОО 

25.11.2021 9.00 14 25.11.2021 13.20 82 25.11.2021 16.20 Инт. 10 

25.11.2021 9.20 24 25.11.2021 13.40 88 25.11.2021 16.40 МЦДТ 

25.11.2021 9.40 33 25.11.2021 13.40 91 25.11.2021 16.50 ЦВР 

25.11.2021 10.00 42 25.11.2021 14.00 92  25.11.2021 17.00 МЦ 

25.11.2021 10.20 57 25.11.2021 14.20 94 

25.11.2021 10.40 61 25.11.2021 14.40 96 

25.11.2021 11.00 70 25.11.2021 15.00 103 

25.11.2021 11.20 71 25.11.2021 15.20 140 

25.11.2021 11.40 73 25.11.2021 15.40 141 

25.11.2021 13.00 74 25.11.2021 16.00 Инт. 3 

 

 


