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Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 112
О.В. Лифинцева
ПЛАН
участия МАОУ СОШ № 112
в межведомственной профилактической операции «Подросток»
летом 2013 года
№
1

2

3

4
5

6
7
8

9

Содержание работы, мероприятия
Разработка карт летней занятости детей и
подростков, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на профилактическом
учете в ОПДН ОП № 4 УМВД России по
г.Челябинску.
Организация отдыха и летней занятости
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете в ОПДН и детей из
семей группы «социального риска».
Сверка оперативной обстановки состояния
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних с ОПДН ОП № 4 УМВД
России по г.Челябинску.
Обобщение информации о детях, совершивших
преступления во 2 квартале 2013г.
Обеспечение защиты прав детей, находящихся в
социально опасном положении:
- участие в рейдах по выявлению детей,
находящихся в социально опасном положении;
обследование
неблагополучных
семей,
состоящих на профилактическом учете;
- оказание экстренной помощи выявленным
детям и их семьям;
- работа по восстановлению нарушенных прав и
интересов выявленных несовершеннолетних.
Обеспечение
работы
секций,
кружков
дополнительного
образования,
школьных
спортивных площадок в вечернее время.
Работа прямой телефонной линии по проблемам
защиты прав детей.
Подведение итогов операции «Подросток» и
представление информации в Управление
образования района об организации отдыха и
занятости детей, состоящих на учете в ОПДН ОП
№ 4 УМВД России по г.Челябинску (приложение
2,3 приказа Управления...), а также об
организованных формах занятости детей группы
«социального риска».
Подведение
окончательных
итогов
профилактической операции «Подросток» в
МАОУ на педагогическом совете.

Сроки
апрель-май
2013г.

Ответственный
Социальный педагог
Шеметова И.Г.

июнь-август
2013г.

Зам.директора по ВР
Дженис Я.С.,
Соц.педагог
Шеметова И.Г.

До
10.06.2013г.
10.07.2013г.
10.08.2013г.
До 13 июля

Шеметова И.Г.
Мукаева Л.Е.
Толстых Л.Н.
Дженис Я.С.

В течение
лета

Админ-ция МАОУ
Соц.педагог,
и.о. соц.педагога,
педагоги-психологи
Порвина Д.Б.,
Панасёнок В.Н.

июнь-август
2013г.

Зам.директора по ВР
Дженис Я.С.

3 июня

Администрация
МАОУ

До
10.06.2013г.
10.07.2013г.
10.08.2013г.
и 15.08.2013г.
(итоги)
август 2013г.

Шеметова И.Г.
Мукаева Л.Е.
Толстых Л.Н.

Зам.директора по ВР
Дженис Я.С.

