АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Пр-т Ленина,89, г. Челябинск, 454080, тел/факс 265-49-41
E-mail: ruo_cnt@mail.ru, http://www. cntruo.ru

ПРИКАЗ
01 ноября 2012г.

№ _563_

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.», в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений, формирования гражданской ответственности и
правового самосознания, повышения правовой культуры несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных учреждениях с 1 по 30 ноября 2012 года
городскую акцию «Правовое просвещение».
2. Утвердить план проведения акции «Правовое просвещение» (Приложение
1).
3. 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,
здоровьесберегающих технологий и дополнительного образования Управления
(Ю.И. Овчинникова):
1) организовать взаимодействие с учреждениями системы профилактики для
выполнения мероприятий, обозначенных в плане проведения акции «Правовое
просвещение», в рамках своей компетенции;
2) оказывать инструктивно-методическую помощь образовательным
учреждениям в ходе проведения акции;
3) организовать проведение семинаров с целью повышения правовой культуры
педагогов, обучающихся и их родителей;
4) организовать на электронном портале Управления работу рубрики
«Правовое просвещение» с целью обмена передовым опытом, методическими
материалами, информацией по вопросам организации и проведения акции;
5) провести в срок до 30.11.2012г. собеседование по итогам акции со
специалистами общеобразовательных учреждений района;
6) представить в срок до 03.12.2012г. информацию о результатах акции в
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Центрального района г. Челябинска;
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7) представить в Управление (к.103) в срок до 05.12.2012 итоговую
информацию об участии в акции «Правовое просвещение» (приложения 4, 5,
6).
5. 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;
- 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 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
социальнопсихологической 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;
5) привлечь органы родительского соуправления, попечительские советы к
работе с асоциальными семьями;
6) принять меры по созданию условий благоприятного психологического
климата для взаимодействия всех участников образовательного процесса;
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7) напомнить обучающимся и их законным
представителям
о
функционировании круглосуточных телефонов доверия и телефонов «горячей
линии»;
8) продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к
обучению в образовательных учреждениях, а также уклоняющихся от обучения;
9) представить в Управление, каб. 332
- в срок до 13.11.2012г. представить анализ вопросов, интересующих
обучающихся подведомственных образовательных учреждений;
- в срок до 22.11.2012г. представить итоги «горячей телефонной линии» в
рамках межведомственной акции «Правовое просвещение» (Приложение 2);
- в срок до 30.11.2012г. итоговую информацию об участии в акции «Правовое
просвещение» (приложения: 4, 5, 6 (на собеседовании);
- в срок до 25.01.2012г. обновленный социальный паспорт учреждения;
- информационные и методические материалы для размещений информации на
портале согласно графику (Приложение 7).
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела
Управления Ю.И. Овчинникову

Приложение: на 10л., в 1 экз..

Начальник Управления

Кочанова,
265-58-62
Разослать: в дело, подведомственные ОУ и МУДОД, в отдел исполнителя

К.Г. Тротт
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Приложение 1 к приказу
от ___________ № ____

План мероприятий
по проведению акции «Правовое просвещение» в 2012 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

1.

2.

3.
4.

5

6

7

8

I. Организационная, методическая работа,
информационно-просветительские мероприятия
Разработка планов проведения
до
отдел по делам несовершенакции с привлечением смежных
1 ноября нолетних и защите их прав
структур
администрации Центрального
района, Управление
образования,
до 06.11. Руководитель ОУ
2012г.
Проведение совещаний по
02
Управление образования
проведению акции
ноября Центрального района
2012г.
Проведение совещаний для
до 07.11. Руководитель ОУ
педагогических работников ОУ
2012г.
Участие в формировании
ноябрь Управление образования
межведомственных рабочих групп
2012г. Центрального района
для проведения профилактических
рейдов
Участие в межведомственном
07.11. Управление образования
совещании по вопросу организации
2012г. Центрального района
и проведения акции «Правовое
Руководитель ОУ
просвещение»
Участие в межведомственном
08.11. Управление образования
совещании в рамках акции
2012г. Центрального района
«Правовое просвещение»
КДН и ЗП администрации
Центрального района
совместно со смежными
структурами
Оформление средств наглядной
в
Управление образования
агитации по правовому просвеще- течение Центрального района
нию в образовательных учрежде- акции Руководитель ОУ совместно со
ниях: информационные стенды,
смежными структурами
плакаты,
памятки,
буклеты,
подборки специальной литературы,
сменные
книжные
выставки,
фотовыставки,
тематические
альбомы
Информирование обучающихся и
в
Управление образования
родителей о работе телефона течение Центрального района
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Доверия в Кризисном центре, акции
тел.
263-65-60
и
Единого
Всероссийского
детского
телефона Доверия 8-800-2000-122, а
также
телефона
Социальноправового Центра г. Челябинска 23258-91
9 Работа «почты» по интересующим до 13.11.
вопросам обучающихся
2012г.
10 с 01.11.2012г. по 20.11.2012г. работа
«горячей» телефонной линии
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1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Руководитель ОУ

Руководитель ОУ

Управление образования
Центрального района
ПМПК
Руководитель ОУ
Работа образовательного портала
в
Управление образования
течение Центрального района
акции Руководитель ОУ
2
3
4
Профилактические мероприятия
Проведение рейдов по
в
ОУ совместно с ПДН ОП № 5
микрорайонам ОУ
течение УМВД России по г. Челябинску
акции
Обследование условий жизни детей
в
ОУ совместно с ПДН ОП № 5
в неблагополучных семьях
течение УМВД России по г. Челябинску,
акции социальной защитой населения
Встречи учащихся и воспитанников
в
ОУ совместно с ПДН ОП № 5
с представителями органов
течение УМВД России по г.
внутренних дел по вопросам об
акции Челябинску
административной и уголовной
ответственности
несовершеннолетних
Организация и проведение
в
ОУ совместно с ПДН ОП № 5
профилактических семинаровтечение УМВД России по г.
тренингов для
акции Челябинску
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в ПДН
Разработка и реализация
в
ОУ
индивидуальных программ
течение
социально-психологической
акции
реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, организация работы по
оздоровлению обстановки в их
семьях
Пополнение банка данных «Семьи,
в
ОУ
дети группы риска» в соответствии течение
с регламентом межведомственного
акции
взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
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18.

19.

20.

несовершеннолетних по выявлению
семей и детей группы риска
Факультативы, лектории на тему по
правовому просвещению
Родительские собрания ,лектории
«Права и обязанности детей и
родителей в детско-родительских
взаимоотношениях в семье»
Собрания, круглые столы для
педагогов по проблеме правовой
просвещенности обучающихся

Проведение учебно-методических
семинаров, тренингов по
проблемам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних
22. Консультации юристов, психологов,
медицинских работников, беседы
инспекторов ПДН ОП № 5 по
правовому просвещению
21.

в
Управление по делам
течение образования г. Челябинска
акции
в
ОУ
течение
акции
в
ОУ
течение
акции
По
отдельн
ому
планы
в
течение
акции

Управление по делам
образования г. Челябинска
ОУ совместно с ПДН ОП № 5
УМВД России по г.
Челябинску

III. Городские, районные массовые и досуговые мероприятия
23. Субмуниципальный,
муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
24.

Конкурс в области правовых
знаний «Правовой лабиринт»

25.

Участие в правовой Олимпиаде «С
чего начинается право»

26.

Интеллектуальная олимпиада для
младших школьников «Шаг в
будущее»
Конкурс методических разработок,
внеклассных мероприятий,
родительских собраний (классные
руководители, социальные
педагоги, педагоги-психологи)
Конкурсы детских творческих
работ по правовому просвещению
«Мы и закон» по номинациям:
рисунок, плакат, сочинение,
компьютерная графика

27.

28.

15.11.- Управление по делам
15.12. образования г. Челябинска
2012г. Управление образования
до
25.11.
2012г.
с 12.11.
2012г.
по
26.11.
2012г.
в
течение
акции
до
23.11.
2012г
до
23.11.
2012г

Управление по делам
образования г. Челябинска
Управление образования
Управление по делам
образования г. Челябинска
Управление образования
Управление по делам
образования г. Челябинска
Управление образования
Управление образования
ОУ

Управление образования
ОУ
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1

2

3
4
Подведение итогов
29. Обобщение, анализ итогов акции в
до 30 Руководитель ОУ
учреждениях,
ноября
2012г.

30. Собеседование со специалистами
образовательных учреждений

до 30 Управление образования
ноября
2012г.
31 Преставление итоговой информации до 05.12. Управление образования
в Управление по делам образования
2012г.
г. Челябинска
32 Преставление итоговой информации до 05.12. Управление образования
в КДН и ЗП администрации
2012г.
Центрального района
33. Обсуждение итогов акции на
декабрь Управление образования
заседаниях комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, совещаниях
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Приложение 2 к приказу
от ___________ № ____

Итоги «горячей телефонной линии»
в рамках межведомственной акции «Правовое просвещение»
№

дата

ФИО
звонившего

Домашний
адрес

Краткое
содержание
вопроса

Решение
проблемы

9
Приложение 3 к приказу
от ___________ № ____

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НА ПОРТАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
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 ОТВЕТСВЕННОСТИ И ПРАВОВОГО САМОСОЗНАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
3. ЭССЕ, РАССКАЗЫ, ПУБЛИКАЦИИ О РАБОТЕ ЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ, О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОСТАВЕ КДН И ЗП, О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНЫХ РЕЙДОВ.
4. ФОТО-МАТЕРИАЛЫ.
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Приложение 4 к приказу
от ___________ № ____

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
о проведении межведомственной профилактической акции "Правовое просвещение"
в _______________________ районе города Челябинска в ноябре 2012 года
№
Наименование мероприятий, показатели
п/п
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
Количество семинаров, встреч, круглых столов, открытых уроков,
2.
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)
Количество выступлений, публикаций в средствах массовой
4.
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)
Количество несовершеннолетних и семей, которым оказана помощь,
6.
всего
в т.ч.: - медицинская
- психологическая
- педагогическая

Количество
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- 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
Количество представлений, информаций, направленных по месту
8.
учебы, работы
Рассмотрено административных протоколов в отношении
9.
несовершеннолетних
Рассмотрено административных протоколов в отношении родителей
10.
(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)
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Приложение 5 к приказу
от ___________ № ____

Информация о фактах нахождения детей в социально-опасном положении на
территории ______________________________района г. Челябинска
№

ФИО
Дата
ребенка рожден
ия

Дома ОУ, Сведения Сложившаяся Принятые
Межве
шний класс
о
ситуация
меры
домств
адрес
родителях
системой
енное
с
образования взаимо
индек
действи
сом
е

Ре
зу
ль
та
т
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Приложение 6 к приказу
от ___________ № ____

Вопросы к собеседованию по итогам участия в акции
«Правовое просвещение» в 2012 году
1. Результаты проведения акции (Приложение 4,5).
2. Система работы ОУ по реализации Распоряжения Администрации города
Челябинска о проведении акции «Правовое просвещение».
3. способы взаимодействия с организациями и ведомствами по проведению
акции и в целом по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
4. Организация работы:
- по выявлению, учету несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении;
- по оказанию помощи детям и подросткам.
5. Наличие индивидуальных программ социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и оказание
им педагогической и социально-психологической помощи.
6. Инструктивно-методическая помощь ОУ в ходе проведения акции.
7. Организация информационно-консультационной работы:
- организация «горячих» телефонных линий;
- 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.
- организация для учащихся консультаций юристов, психологов, медицинских
работников, беседы инспекторов ПДН ОП № 5;
- иные мероприятия (в т.ч. с использованием ресурсов СМИ, сайтов).

