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ПРИКАЗ 

 

26 мая 2021 года                                                                               № 330 - О 
 

Об участии  в межведомственной  

профилактической акции «Подросток» в 2021 году 
 

В соответствии с  распоряжением Администрации города Челябинска  от 25 января 

2021 г. № 527 «О проведении межведомственных  профилактических акций   на 

территории города Челябинска в 2021 году», приказом Комитета по делам образования 

от 20 мая 2021 г. № 958-у «Об участии межведомственной  профилактической акции 

«Подросток» в 2021 году, планом работы Комитета по делам образования города 

Челябинска на 2021 год, 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 проведении городской межведомственной 

профилактической акции «Подросток»  (далее - Акция). 

             

           2. Утвердить план мероприятий по проведению акции (приложение 1). 

               

  3.   Широченковой Наталье Викторовне, заместителю директора по ВР:  

3.1. Обеспечить координацию и контроль деятельности социальных педагогов и 

других педагогических работников МБОУ в рамках межведомственной 

профилактической акции «Подросток».  

3.2. Провести с педагогическими работниками МБОУ инструктивно-

методические мероприятия по работе в период летних каникул с детьми, 

нуждающимися в особой заботе государства, находящимися в социально опасном 

положении.  

3.3.Создать организационно-управленческие  условия для обеспечения 

содержательной занятости  детей, находящихся на различных видах  учета. 

3.4. Организовать участие обучающихся в летних городских профильных 

сменах. 

3.5. Обеспечить контроль своевременного размещения информации на 

школьном сайте в рубрике «Подросток». 

 

4.  Костиной Е.А.  (в период с 01.06.21  по 25.06.21), Чистякова Л.М (в период с 

01.07.21 по 28.07.21),  Храмцова Е.А. 01.08.21. по 26.08.21),  социальным педагогам: 

4.1 обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках 

профилактической акции «Подросток»  (приложение 1), с привлечением специалистов 

организаций и ведомств, реализующих программы профилактической направленности;  

4.2. оказать содействие  в организации содержательного отдыха, оздоровления и 

занятости детей, находящихся   на различных видах учета; 

4.3. провести сверку  оперативной обстановки состояния преступности  и 
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правонарушений несовершеннолетних с ОП ОДН УМВД России по городу Челябинску; 

4.4.  организовать проведение информационно-просветительских мероприятий 

правовой направленности, социально-образовательных проектов для 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 

4.5. сформировать и своевременно обновлять пакет документов  по работе в 

период летних каникул  с детьми; 

4.5. своевременно предоставлять информацию о промежуточных итогах 

профилактических мероприятий в Структурное Подразделение  Тракторозаводского 

района в сроки:  до 23 июня, до 26 июля; итоговую информацию и статистические 

сведения об участии в Акции и результатах самоэкспертизы деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни до 24 августа,   

4.6. обеспечить своевременное размещение на школьном сайте в рубрику 

«Подросток»  информацию, согласно примерному перечню:  

1) нормативно-правовую базу по организации деятельности в рамках акции 

«Подросток»; 

2) методические материалы, используемые в рамках акции, в том числе и 

учебно-методических семинаров, заседаний творческих и рабочих групп по проблемам 

предупреждения асоциального поведения, организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей «группы риска»; 

3) эссе, рассказы, публикации о проведенных мероприятиях в рамках 

межведомственной профилактической акции «Подросток»;  

4) фото-материалы. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

  
  

 

И.О. директора                                                        О.В. Ялакаева 

 

 

  

 
 

 

 

  

  

  

  

          

          

 

   
 

 

 


