Управление по делам образования г.Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 147

ПРИКАЗ
«01» ноября 2012г.

№321\1

Об участии в акции
«Правовое просвещение
в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120 «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на
основании Распоряжения Главы Администрации города Челябинска от
18.10.2012г. №5613 «О проведении межведомственной профилактической акции
«Правовое просвещение», приказом Управления по делам образования от
23.10.2012г. № 1529-у «Об участии в акции «Правовое просвещение» в 2012г.»,
приказом Управления образования Центрального района от 01.11.2012 года
№ 536 « Об участии в акции «Правовое просвещение» в2012 году», целях
профилактики безнадзорности и правонарушений, формирования гражданской
ответственности и правового самосознания, повышения правовой культуры
несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МАОУ СОШ №147 с 1 по 30 ноября 2012 года городскую
акцию «Правовое просвещение».
2. Заместителю директора по ВР Кондрашовой Л.Б. разработать план
проведения акции «Правовое просвещение» , организовать работу «горячей»
телефонной линии с целью выявления детей, находящихся в социально
опасном положении с 01 по 20 ноября 2012 года .
3.Заместителю директора по ВР Кондрашовой Л.Б., социальному педагогу
Субботиной М.Ю. и психологу школы Криворотовой О.М.:
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;
- взаимодействие с учреждениями системы профилактики для
выполнения мероприятий, обозначенных в плане проведения акции
«Правовое просвещение», в рамках своей компетенции;
- проведение родительских собраний, лекториев по теме: «Права и
обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях
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в семье», бесед для детей и подростков по теме: «Опасные грани жизни и
пути их преодоления» и др.;
- до 12 ноября 2012г. провести в образовательном учреждении «почту»
для обучающихся по интересующим вопросам в рамках проведения
акции.
2) обеспечить:
- четкую координацию в деятельности классных руководителей и
специалистов
служб
сопровождения
по
вопросу
оказания
педагогической, социально-психологической помощи выявленным в ходе
акции детям;
реализацию
психологического
и
социально-педагогического
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, как
на базе образовательных учреждений, так и на базе ППМК;
- участие в инструктивно-методическом семинаре для социальных
педагогов
по
вопросу
нормативно-правового
сопровождения
деятельности специалистов образовательных учреждений, организующих
работу по правовому просвещению обучающихся;
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);
- работу школьного сайта в рамках акции по проблеме правового
просвещения детей и подростков;
3) провести:
- в срок до 21.11.2012г. работу по обновлению банка данных
неблагополучных (асоциальных) семей и детей, проживающих в этих
семьях;
- обследование условий жизни детей в неблагополучных семьях (по мере
необходимости) совместно с представителями органов внутренних дел и
учреждений социальной защиты населения, а также КТОСов;
4) обновить:
- в срок до 15.01.2013г. социальные паспорта образовательных
учреждений;
- информационные уголки профилактики по проблеме правового
просвещения детей;
4. Классным руководителям привлечь органы родительского комитета к
работе с асоциальными семьями;
1) принять меры по созданию условий благоприятного психологического
климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса;
2) напомнить обучающимся и их законным представителям о
функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей
линии»;
3) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших
к обучению в образовательных учреждениях, а также уклоняющихся от обучения;
5. Социальному педагогу Субботиной М.Ю. представить в Управление, каб.
332 в срок до 13.11.2012г. анализ вопросов , интересующихся обучающихся
МАОУ СОШ №147;
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-- в срок до 22.11.2012г. представить итоги «горячей телефонной линии» в
рамках межведомственной акции «Правовое просвещение»;
- в срок до 30.11.2012г. итоговую информацию об участии в акции
«Правовое просвещение» ;
- в срок до 25.01.2012г. обновленный социальный паспорт учреждения;
- информационные и методические материалы для размещений информации
на портале согласно графику .
6. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.

.
Директор школы:

Е .А.Рожков

С приказом ознакомлены:
Кондрашова Л.Б.
Криворотова О.Н.
Субботина М.Ю.
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