
 

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:school1032007@yandex.ru 

___________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

31.05.2022          № 82 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции 

«Подросток» в 2022 году 

  

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 17.01.2022 г.    № 286 

«О проведении межведомственных профилактических акций на территории г. Челябинска в 2022 

году, в соответствии с приказом Комитета по делам образования г. Челябинска от 30.05.2022г. № 

1181-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2022 году», 

постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Металлургического 

района от 17.05.2022 г. «О проведении 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 образовательных учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2022 году 

в соответствии с утвержденным планом (приложение 1). 

 

2. Сформировать рабочую группу для решения вопросов по реализации плана Акции в 

следующем составе:  

 Медведева Н.В. - заместитель директора; 

 Борисова Н.В. – заместитель директора; 

 Томчук А.С. – социальный педагог; 

 Мехоношина Е.А. – педагог – психолог; и.о. социального педагога (июль, август). 

 Петрова А.А. – руководитель ШМО учителей начальных классов, начальник ЛГОЛ; 

 Рябова Н.А. – руководитель ШМО классных руководителей; 

 Башлыкова Т.В. - фельдшер (по согласованию); 

 Совалков М.С. – программист; 

 Закирова М.Ю. - председатель родительского комитета (по согласованию). 

 

3. Рабочей группе: 

 обеспечить выполнение плана мероприятий в рамках Акции; 



 осуществлять деятельность с семьями и детьми группы социального риска, в 

соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы социального риска;   

 осуществлять деятельность в соответствии с Регламентом работы по осуществлению 

Комитетом по делам образования города Челябинска, подведомственными ему 

образовательными и иными организациями деятельности  по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и 

законных интересов; 

 организовать работу по оказанию выявленным детям и семьям группы риска 

социально – педагогической и социально – психологической помощи в соответствии с 

планом мероприятий по реализации программы реабилитации семьи и детей группы 

риска. 

 

4.   Медведевой  Н.В., заместителю директора: 

 обеспечить координацию и контроль деятельности педагогов по участию в 

профилактической акции «Подросток»; 

 обеспечить контроль выполнения мероприятий, проводимых в рамках 

профилактической акции «Подросток» 

 организовать участие обучающихся в летних городских профильных сменах; 

 провести самоэкспертизу деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательных 

учреждениях, пропаганде здорового образа жизни. 

 

5. Медведевой  Н.В., заместителю директора; Совалкову М.С., программисту: 

 организовать работу рубрики «Подросток» на школьном сайте; 

 обеспечить пополнение рубрики «Подросток» методическими материалами, 

информацией по организации и проведению профилактической операции с акцентом 

на информационно-просветительские мероприятия правовой направленности, 

социально-образовательные проекты для несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) с помощью Интернет-ресурсов. 

 

6. Томчук А.С., социальному педагогу (июнь), Мехоношиной Е.А., и.о. социального 

педагога (июль, август): 

 осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью 

обеспечения содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактических учетах; 

 сформировать и своевременно обновлять пакет документов по работе в период летних 

каникул с детьми; 

 предоставить в МКУ «ЦОДОО»  информацию об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей по категориям: СОП, ТЖС, ОДН, педагогический учет, по форме 

(приложение 3 к приказу Комитета) в срок до 31.05.2022, а далее ежемесячно 03 июня, 

04 июля, 05 августа, до 26.08.2022года; 



 предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Металлургического района в срок до 07 июня, до 07 июля, 06 августа, до 

01.09.2021года карту организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих 

на учете в органах внутренних дел (Приложение 5 к письму МКУ «ЦОДОО»); 

 предоставить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Металлургического района итоговую аналитическую и статистическую информацию 

до 03.09.2022г (приложение 4 к постановлению КДН) 

 предоставить в МКУ «ЦОДОО»  в срок до 23 июня, до 22 июля, до 25 августа,  общие 

итоги за месяц (текстовая информация и статистические сведения), (Приложение 4,  к 

приказу Комитета); 

 предоставить в МКУ «ЦОДОО» в срок до 01 июля 2022 года информацию по 

несовершеннолетним, совершившим самовольный уход из семей, совершившим 

преступления и правонарушения за 2 квартал 2022 года на электронную почту; 

 предоставить в МКУ «ЦОДОО» в срок до 3 августа 2022 года информацию по 

несовершеннолетним, совершившим самовольный уход из семей, совершившим 

преступления и правонарушения за июль 2022 года на электронную почту; 

 до 25.08.2021г предоставить в МКУ «ЦОДОО» (каб.№103) итоговую информацию, 

статистические сведения и результаты самоэкспертизы деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

7.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      А.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска» 

от 31.05.2022г. №82 

План проведения профилактической акции «Подросток» в 2022 году  

в МБОУ «СОШ №103 г.Челябинска» 

№ Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственный 

I.Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних по организации отдыха и занятости детей, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете 

1.  Разработка, ежемесячная корректировка карт 

летней занятости детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на профилактических учетах в органах 

внутренних дел и школе 

до 03 июня 2022 

(разработка) июль – 

август, 2022 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А., 

классные 

руководители 

2.  Участие в координационных он-лайн совещаниях, 

семинарах по организации летнего отдыха и 

занятости несовершеннолетних 
До 01 июня 2022 

Медведева Н.В., 

Борисова Н.В., 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А., 

Позднякова М.Н., 

Редреева Н.В. 

3.  Пополнение новыми материалами рубрики 

«Подросток» на сайте школы 
июнь-август, 2022 

Медведева Н.В., 

Совалков М.С. 

4.  Обеспечение защиты прав детей, находящихся в 

социально опасном положении: 

- участие в рейдах, спец.мероприятиях по 

выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- обследование условий жизни в семьях 

несовершеннолетних, выявленных в ходе акции;  

- обследование семей, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы 

профилактики; 

- социальный патронаж семей, состоящих на 

учёте в органах социальной защиты населения; 

- оказание экстренной помощи выявленным детям 

и их семьям; 

- работа по восстановлению нарушенных прав и 

интересов несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

июнь-август, 2022 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А.,  

классные 

руководители 

5.  Организация помощи в организации летнего 

отдыха и летней занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете  

прогноз до 

31.05.2022, факт: 

03.06.2022, 

04.07.2022,  

05.08.2022 

итог: 26.08.2022 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А 

 

6.  Обеспечение работы школьного стадиона в 

вечернее время  

 

июнь- август, 2022 
Першин А.А. 

 



7.  Организация работы трудовых отрядов с 

временным трудоустройством подростков 

Июль, 

август 2022 

Медведева Н.В., 

Позднякова М.Н, 

Редреева Н.В. 

8.  Информирование населения о работе бесплатных 

служб телефонов доверия, действующих в городе 

Челябинске 

май – август, 2022 Медведева Н.В., 

Совалков М.С. 

 

II.Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

9.  Персональная сверка несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте в органах 

внутренних дел и обучающихся в 

образовательных учреждениях города (состояние 

оперативной обстановки по административным, 

уголовным правонарушениям, общественно 

опасным деяниям несовершеннолетних) 

 

03 июня 2022 

04 июля 2022 

08 августа 2022 
Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А 

10.  Проведение мероприятий по правовому 

просвещению, правовому консультированию 

1-8 июня 2022 в 

рамках Дня защиты 

детей, далее в 

течение лета -по 

запросу 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А 

11.  Пополнение банка данных несовершеннолетних, 

систематически самовольно уходящих из семьи  

июнь – август 2022 

(при наличии таких 

детей)  

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А 

12.  Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально-психологической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, выявленных в 

ходе акции, организация работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

июнь – август 2022, 

по мере 

необходимости Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А 

13.  Разработка памяток, конспектов 

профилактических бесед по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних 

июнь-август 
Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А 

III. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия, 

профильные смены, сборы 

14.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей: 

 Стартин 

 Праздничный концерт в ДК ПАО «ЧМК» 

 Тематическая дискотека для обучающихся 

5-11-х классов 

01 июня 2022 Борисова Н.В., 

Петрова А.А., 

воспитатели ЛГОЛ 

 

 

Медведева Н.В., 

классные 

руководители 

15.  Организация консультаций по вопросам прав 

защиты и законных интересов 

несовершеннолетних, посвященных Дню защиты 

детей 

 

1-8 июня 2022  

(по запросу) 
Томчук А.С. 

16.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

независимости России:  

 награждение стипендиатов в ДК ЧМК 

 игра-квест «Я люблю Россию» 

 конкурс рисунков «Моя Россия» 

10 июня 2022 

Медведева Н.В., 

Петрова А.А., 

воспитатели ЛГОЛ 



17.  Курсовая подготовка командиров трудовых 

отрядов 
По отдельному 

графику 

Позднякова М.Н., 

Редреева Н.В. 

18.  Мероприятия в рамках проекта «Уроки 

безопасности в современном городе»: 

 «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Улица полна неожиданностей» 

 «Безопасность на воде» 

 «Безопасность в помещении» 

 «Безопасность в разных жизненных 

ситуациях» 

 «Правила безопасности при терактах» 

июнь, 2022  

(по плану ЛГОЛ) 

Петрова А.А., 

воспитатели ЛГОЛ 

19.  Посещение детьми, состоящими на учете в ПДН, 

мероприятий в рамках районной профильной 

программы профилактической направленности. 

06, 07,08 июня 2022 
Томчук А.С., 

Мехоножина Е.А.. 

20.  Профильные профилактические смены в ЗОЛ для 

детей, состоящих на учете в ПДН  
01.06-14.06.2022 

23.06.-07.07.2022 
Томчук А.С. 

21.  Участие детей в летних профильных сменах и 

проектах: «Медиадети.Лето», «Есть идеЯ», 

«Точка самоопределения» и др. 

июнь-август, 2022  

Медведева Н.В., 

классные 

руководители 

22.  Деятельность летних трудовых объединений 

«Трудовое лето – 2022», профиль «Город» июль, август, 2022 
Позднякова М.Н., 

Редреева Н.В. 

IV. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов 

23.  Осуществление контроля организации летней 

занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на 

профилактическом учёте в органах внутренних 

дел и образовательных учреждениях 

июнь-август, 2022 
Медведева Н.В., 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А. 

 

24.  Освещение хода и результатов акции на 

школьном сайте 
июнь – август, 2022 

Медведева Н.В., 

Совалков М.С. 

25.  Подведение итогов акции «Подросток» 25-26 августа, 2022 

 

Медведева Н.В., 

Борисова Н.В., 

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А. 

26.  Оперативное совещание по итогам Акции 30 августа 2022 Медведева Н.В., 

Борисова Н.В. 

27.  Предоставление в МКУ «ЦОДОО» итоговой 

аналитической информации и статистического 

отчёта о результатах межведомственной 

профилактической акции «Подросток» в 2022 

году на бумажном и электронном носителях 

до 25 августа 2022 

Медведева Н.В.,  

Томчук А.С., 

Мехоношина Е.А. 

 


