
                Приложение 1 

                к приказу № 330-О  от 26.05.2021 
  
 

План мероприятий 

по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2021 году 

в МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

выполнения 
Исполнители 

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.  

Инструктивно-методическое совещание с 

педагогическим коллективом по  организации 

летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, участию в 

межведомственной профилактической  акции 

26 мая 2021г.. Администрация школы 

2.  

Разработка  и ежемесячная корректировка карт 

летней занятости детей и подростков,    

состоящих на профилактическом учете в 

ОПДН ОУУП и ПДН ОП  

«Тракторозаводский» г. Челябинска и школе    

апрель-май, 

июнь, июль, 

август 

Социальный педагог, 

 классные руководители 

3.  

Индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями по вовлечению в ГОЛ при школе 

детей и подростков, не охваченных 

организованным отдыхом, оздоровлением и 

занятостью. 

май Социальный педагог, 

 классные руководители 

4.  

Обеспечение защиты прав детей, находящихся 

в социально-опасном положении: 

- участие в рейдах  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 

учете в УСЗН; 

- оказание экстренной  помощи выявленным 

детям и их семьям; 

- работа по восстановлению нарушенных  

прав несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.   

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Социальные педагоги, 

  педагог-психолог 

 

 

 

5.  

Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в ОПДН, школе и 

детей из семей группы социального риска    

Прогноз до 

20.05.2021, 

факт: 

ежемесячно, 

Итог: 

26.08.2021 

Заместитель директора по ВР  

Широченкова Н.В.,  

классные руководители, 

социальные педагоги 

6.  

 Принятие дополнительных мер по 

привлечению в деятельность организаций и 

учреждений дополнительного образования 

детей и подростков, не охваченных 

организационными  формами занятости  

Июнь-август Классные руководители 

7.  

Организация работы школьной спортивной 

площадки в течение работы ГОЛ и трудовых 

отрядов и в вечернее время 

июнь – август  Заместитель директора по 

АХЧ   К.В.,  

 учителя физической культуры 
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8.  

Размещение на школьном сайте и стенде  

информации о работе бесплатных служб 

телефонов доверия, действующих в городе 

Челябинске 

8-800-200-01-22 общероссийская линия 

детского телефона доверия; 

269-77-77 – телефон доверия на базе 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая 

специализированная психоневрологическая 

больница № 1» (понедельник - пятница с 9 

часов до 17 часов, суббота, воскресенье и 

праздничные дни круглосуточно) 

007; 721- 19- 21 - телефон доверия на базе 

Областного государственного казённого 

учреждения «Челябинский областной центр 

социальной защиты «Семья» (с 8 часов до 19 

часов) 

735-51-61 МБУ СО Кризисный центр   

735-51-53 – служба экстренного реагирования 

МБУ СО Кризисный центр (круглосуточно); 

8(351) 261-42-42 Центр профилактического 

сопровождения «Компас»   

май – август  Социальный педагог  

Костина Е.А. 

Пронина Л.О. 

 

II. 
Мероприятия по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

9.  

Проведение мероприятий по правовому 

просвещению: диспуты, круглые столы, лекции, 

лектории, викторины, беседы, книжные 

выставки, тренинговые занятия,  творческие 

работы 

Июнь-август  Социальный педагог, 

Начальники ГОЛ, 

библиотекарь 

10.  

Осуществление мер  по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних, 

пополнение банка данных 

В течение акции Социальные педагоги 

11.  

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 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

12.  
Организация и проведение  профилактических 

мероприятий  для учащихся старших классов 

июнь–август Рабочая группа 

  

III. 
Информационно-просветительские, образовательные,  

культурно-массовые мероприятия, профильные смены, сборы 

13. 
Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей 

1 июня Куратор ЛОК 

Начальники ГОЛ  

14.  

 Организация и проведение информационно-

консультативной прямой линии по вопросам 

защиты  прав и законных интересов 

несовершеннолетних, посвященной 

Международному дню защиты детей 

1-7 июня Заместитель директора по ВР 

Широченкова Н.В. 

 

15. 

Проведение мероприятий, посвященных  Дню 

независимости России: 

- участие в федеральных мероприятиях, 

посвященных Дню России; 

- городской акции «Мы – дети России!»; 

- на ресурсах информационно-образовательного 

проекта «РROнас: школьный медиахолдинг»; 

- мероприятия в ГОЛ 

июнь   Социальный педагог, 

Начальники ГОЛ, 
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16. 

Организация работы профильных отрядов в 

лагере  дневного пребывания для  учащихся 

школы 

июнь Администрация школы 

17. 

Принять участие в городских летних социально-

образовательных проектах: 

-  экологическая смена «Экосити – 2021» 

(письмо от 29.03.2021 № 16-06/2000)  

- Летняя исследовательская школа челябинского 

научного общества учащихся «Курчатовец- 

2021» (письмо от 29.03.2021 № 16-06/2001); 

-XV Летний сбор ученического актива 

образровательных организаций г. Челябинска 

«Есть идеЯ!»  (письмо от 29.03.2021 № 16-

06/2002); 

- III Летний сбор «Медиадети.Лето» в рамках 

реализации информационно-образовательного 

проекта «PROнас: школьный медахолдинг» 

(письмо от 29.03.2021 № 16-06/2003); 

июнь – август Классные руководители 

18. 

Организация и проведение встреч  инспектора 

ОПДН с учащимися школы, социальной защиты 

населения по вопросам об административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

июнь   Социальный педагог, 

Начальники ГОЛ, 

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

19. 

Осуществление  контроля организации летней 

занятости несовершеннолетних,  находящихся 

в социально-опасном положении,  состоящих 

на профилактическом учете в ОПДН    

ежемесячно Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

социальные педагоги 

  

20. 

Освещение хода и результатов акции 

«Подросток» в СМИ, на сайте школы 
в течение лета 

Социальные педагоги, 

Пронина Л.О. 

21. 

Предоставление в СП  ежемесячной и 

итоговой аналитической информации  и 

статистического отчета  о результатах 

межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в 2020году на бумажном и 

электронном носителях 

Ежемесячно и 

26 августа 

Зам. директора по ВР 

Широченкова Н.В.,  

социальные педагоги 

 

 


