
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 81 

 Кулибина ул., 58  г. Челябинск, Россия, 454085 

тел.(351) 772-44-66 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

         01.06.2015 г.                                                                                      №   

 

г. Челябинск  

 

«Об участии в городской 

межведомственной профилактической  

акции “Подросток” 

 

   

В соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 г. № 120                                                         «О системе 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

приказом Управления по делам образования от 

29.05.2015 № 652-у, 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:  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в проведении городской 

межведомственной профилактической 

акции «Подросток» с 1.06. по 31.08.2015 в 

соответствии с утвержденным планом. 

 

2. Утвердить состав рабочей  группы по 

участию в городской межведомственной 

акции «Подросток» в составе: 

 Директор МБОУ СОШ №81 Мещерягина О.В. 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе Назирова Е.Р. 

 Заместитель директора по учебно-



воспитательной работе  Шестопалова 

С.В.  

 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  Ахатов М.Ш. 

 Социальный педагог Юсупова Н.А.  

 Педагог-психолог Кошкина Ю.Г. 

 Инспектор ОПДН ОП№4 (по согласованию) 

  

3. Вмениь в обязанность: 

3.1. Осуществлять координацию деятельности по 

участию в акции «Подросток» и контроль за ее 

проведением в МБОУ СОШ №81. 

 

4. Социальному педагогу Юсуповой Н.А.: 

4.1. Подготовить локальную нормативно-

правовую базу по участию в городской 

межведомственной профилактической 

акции «Подросток» и обеспечить 

выполнение мероприятий, проводимых в 

рамках профилактической акции 

«Подросток». 

4.2. Оказать содействие в организации 

отдыха и летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН  и детей из 

семей группы «социального риска. 

4.3. Обеспечить разработку и реализацию 

планов индивидуально-профилактической 

работы с детьми, выявленными в ходе акции 

(совместно с педагогом-психологом 

Кошкиной Ю.Г.) 

4.4. Предоставить отчетную информацию по 

итогам профилактических мероприятий в 

сроки: до 10 июня, до 10 июля, до 10 августа, до 15 

августа 2015 г. (итог), а также дополнительно 

по запросу (приложения 2,3); 

4.5. Провести сверку оперативной 

обстановки состояния преступности и 

правонарушений   несовершеннолетних с 

ПДН ОП№4 на 25 число каждого месяца. 

 

  

Контроль исполнения приказа оставляю за 

собой. 

 



 

Директор МБОУ СОШ №81                                        О.В. 

Мещерягина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 ФИО роспись  дата 

1 Назирова Е.Р.   

2 Юсупова Н.А.    

3 Шестопалова 

С.В. 

  

4 Кошкина Ю.Г.   

5 Ахатов М.Ш.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 81 

_____________О.В. Мещерягина 

 
 

ПЛАН  

проведения  межведомственной комплексной 

профилактической  

акции «Подросток» в 2015 г. 

 МБОУ СОШ № 81 

 

№ Мероприятие Срок Ответственн



 ый 

1 Подготовка нормативно-

правовой базы по 

проведению акции в ОУ 

До 03.06.15 Социальный 

педагог 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

2 Организация  отдыха и 

летней занятости 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

в ПДН, детей из семей 

группы «социального 

риска» 

в 

течени

е акции 

Классные 

руководител

и 

Социальный 

педагог 

 

 

3 Сверка оперативной 

обстановки состояния 

преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетних с 

ПДН ОП № 4 по г.Челябинска 

До 25.05 

До 25.06.  

До 25.07 

До 25.08 

Инспектор 

ПДН  

Социальный 

педагог 

 

 

4 Информирование о 

проведении операции и 

работе горячих 

телефонных линий по 

проблемам защиты прав 

детей 

В 

течени

е акции 

Рабочая 

группа  

5  Консультации  педагога -  

психолога, медицинского 

работника, социального 

педагога, сотрудников 

органов внутренних дел 

по вопросам защиты прав 

в  

течени

е акции 

по 

запрос

у 

Социальный 

педагог  

педагог-

психолог 

мед.работник 



детей (по согласованию) 

6 Оказание экстренной 

помощи (медицинской, 

психологической, 

социальной, 

юридической) детям, 

оказавшимся в 

критической жизненной 

ситуации, при 

необходимости – 

устройство в 

специализированные 

учреждения социальной 

защиты и 

здравоохранения 

в  

течени

е акции 

Рабочая  

группа 

7 Разработка и реализация 

планов индивидуально-

профилактической 

работы с семьями детей и 

подростков, выявленных 

в ходе акции, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке, организация 

работы по оздоровлению 

обстановки в их семьях 

в  

течени

е акции 

педагог – 

психолог 

 социальный  

педагог 

8 Участие в  

профилактических 

рейдах по выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии 

опьянения, детей из 

неблагополучных семей 

В 

течени

е акции 

Рабочая 

группа  

9 Обобщение, анализ 28.08.2015 Администрац



результатов 

проведенной акции  на 

совещании  

 ия ОУ 

10 Подготовка отчетной 

документации о 

проведении акции, 

предоставление отчета  

Управление образования 

Тракторозаводского 

района 

 

В 

устано

вленны

е сроки 

Соц.педагог 

 

 
 

 


