
        Приложение 1 

        к приказу  

№ 01-04/115-01  

от 17.11.2021г. 

 

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 ноябрь Заместитель заведующего по 

ВМР 

Старший воспитатель 

2 

Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риска 

ноябрь 

 

Социальный педагог 

3 

Размещение информации на сайте 

ДОО 

в течение 

Акции 

Старший воспитатель 

 

4 

Информирование обучающихся и 

родителей о работе телефона 

«Доверия» 

 

в течение 

Акции 

Социальный педагог, 

воспитатели 

 

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, 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 

 

Социальный педагог, 

воспитатели 

9 

Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения, 

находящихся в социально опасном 

положении. Обследование условий 

жизни детей, выявленных в ходе 

акции 

в 

течение 

Акции 

 

Социальный педагог 

10 

Разработка и реализация 

индивидуальных планов мероприятий 

по работе с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном 

положении 

в 

течение 

Акции 

Социальный педагог 



 

 

2 

 

III Просветительская, методическая, консультационная работа 

16. 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

19 – 23 

ноября 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

17. 

Участие в профилактической акции 

«Осенние каникулы» 

октябрь-

ноябрь 

Старший воспитатель 

18. 

Участие в V городской акции «Мир 

добра и толерантности»  

ноябрь - 

декабрь  

Старший воспитатель 

19. 

Оформление средств наглядной 

агитации по правовому просвещению 

и профилактике жестокого 

обращения с детьми   

ноябрь Социальный педагог 

20. 

Беседы с несовершеннолетними, 

родительские собрания по 

предотвращению жестокого 

обращения, насилия с детьми 

ноябрь Воспитатели  

21. 

Организация мероприятий для 

педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

безопасности в информационном 

обществе: 

- Городской конкурс «Безопасность в 

информационном обществе» 

 

 

 

 

 

 

20 сентября - 

19 ноября 

  

Старший воспитатель 

22. 

Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Родительский всеобуч» 

http://cro.chel-

edu.ru/services/proekti/roditelskiy_vseo

buch_strategiya_ponimaniya/, вебинар  

«Успешный первоклассник. Готовим 

ребенка к школе» 

ноябрь МБУ ДПО ЦРО, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Подведение итогов Акции 

23. 

Обобщение, анализ результатов 

проведенной Акции,  предоставление 

итоговой информации о результатах 

акции 

до 03  

декабря  

 

Старший воспитатель 
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