
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска» 

ул. 60-летия Октября,5, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: 1032007@rambler.ru 

_______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

____________          № ___ 

 

Об участии в межведомственной   

профилактической акции  

«Подросток» в 2016 году 

  

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 10.05.2016 

№ 5042 «О проведении межведомственной профилактической акции «Подросток», 

приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 19.05.2016 №760-у «Об 

участии в межведомственной профилактической акции «Подросток», в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних 

дел  и школе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в соответствии с утвержденным планом (приложение 1).  
2. Борисовой Н.В., заместителю директора: 

1) обеспечить координацию и контроль деятельности социального  педагога 

по участию  в профилактической акции «Подросток»; 

2)  обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках 

профилактической акции «Подросток»; 

3. Аллаяровой И.Х.,  социальному педагогу: 

1) осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с целью обеспечения  содержательного отдыха, оздоровления и 

занятости детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

профилактических учетах; 



2) сформировать и своевременно обновлять пакет документов по работе с 

детьми, нуждающимися в особой заботе  государства, находящимися в социально 
опасном положении в период летних каникул; 

3) своевременно предоставлять информацию и статистические данные по 

итогам профилактических мероприятий   в МКУ «ЦОДОО» (каб.4) в сроки:  до 15 

июня, до 15 июля, до 15 августа, 05 сентября, а также дополнительно по запросу; 

4) еженедельно на каждый четверг предоставлять информацию о 

результатах контроля организации летней оздоровительной кампании в МКУ 

«ЦОДОО»  (каб.4); 

5) предоставлять не реже одного раза в месяц разработки методических 

мероприятий для размещения на портале Управления образования в рубрике 

«Подросток» (каб.4). 

4. Степанову К.В., программисту: 

1) организовать рубрику «Подросток» на школьном сайте; 

2)  пополнять ежемесячно рубрику «Подросток» методическими 

материалами, информацией по организации и проведению профилактической 

операции. 

 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                            А.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска» 

от «__» ________2016г. №___ 

 

План проведения профилактической акции «Подросток»  

в МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» 

 

№ Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка карт летней занятости детей и 

подростков, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактических 

учетах в органах внутренних дел и школе 

           апрель-май 

Аллаярова И.Х.,  

классные 

руководители 

2 Участие в координационных совещаниях, 

семинарах по организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних 

май 

Борисова Н.В., 

Аллаярова И.Х. 

 

3. Организация помощи в организации летнего 

отдыха и летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ОП ПДН УМВД 

России по г. Челябинску, педагогическом учете 

в школе, и детей из семей группы «социального 

риска»: 

- направление несовершеннолетних в лагеря 

для детей с девиантным поведением; 

- временное трудоустройство подростков; 

- трудовые отряды; 
- туристические походы; 

- обеспечение другими организованными 

формами отдыха и занятости 

 

 

 

 

 

июнь-август 

Аллаярова И.Х. 

 

4. Сверка оперативной обстановки состояния 

преступности и правонарушений 

несовершеннолетних с ОП 

«Металлургический» УМВД России по г. 

Челябинску 

 

до 

10 июня 

10 июля 

10августа 

Аллаярова И.Х.  

 

5. Обобщение информации о детях, совершивших 

преступления во 2 квартале 2016 г. 

до 10 июля Аллаярова И.Х.  

 

6. Обеспечение защиты прав детей, находящихся 

в социально опасном положении: 

- участие в рейдах, спецмероприятиях по 

 

июнь - 

август 

 

 

 



выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- обследование неблагополучных семей, 

состоящих на профилактическом учете;  

-составление реабилитационной карты семьи, 

находящейся в социально опасном положении; 

- оказание экстренной (медицинской, 

социальной, психологической, правовой и др.) 

помощи выявленным детям и их семьям; 

- работа по восстановлению нарушенных прав 

и интересов выявленных несовершеннолетних; 

- содействие в бытовом и трудовом устройстве 
несовершеннолетним, вернувшимся из 

специальных учебных заведений, 

воспитательных колоний 

 

Аллаярова И.Х.,  

классные 

руководители 

 

 

7. Принятие дополнительных мер по оптимизации 

деятельности спортивной площадки школы июнь-август 
Аллаярова И.Х. 

 

8 Работа прямой телефонной линии по 

проблемам защиты прав детей 2 июня 
Аксѐнова С.С. 

9 Освещение хода и результатов акции на 

школьном сайте 

июнь - 

август 

Степанов К.В. 

10 Представление информации об организации 

отдыха и занятости детей, состоящих на учете в 

ОП «Металлургический» УМВД России по       

г. Челябинску, а также об организованных 

формах занятости детей группы социального 

«риска»  

10 июня 

10 июля, 

10 августа, 

19 августа 

(итоги) 

Аллаярова И.Х. 

12 Проведение мероприятий по правовому 

просвещению: диспуты, круглые столы, 

лекции, и т.д. 

июнь Совалкова А.М. 

13 Подведение итогов операции  «Подросток»  15 августа 

 

Аллаярова И.Х. 

 


