
Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ № 112 

№ 303-О     от  26.05.2015г.  

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 112

ПЛАН
участия  МАОУ СОШ № 112 

в межведомственной  профилактической  акции «Подросток»
с 1 июня по 31 августа 2015 года

№ Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственный
1 Разработка  дневников  летней  занятости  детей  и 

подростков,  находящихся  в  социально  опасном 
положении,  состоящих  на  профилактическом  учете  в 
ОПДН  ОП  Тракторозаводский  УМВД  России  по 
г.Челябинску.

апрель-май 
2015г.

Социальный педагог 

2 Контроль  организации  отдыха  и  летней  занятости 
несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактическом 
учете  в  ОПДН и детей из  семей группы «социального 
риска».

июнь-август 
2015г.

 Куратор ЛОК
 Социальный педагог 

И.о.соц.педагога

3 Сверка оперативной обстановки состояния преступности 
и  правонарушений  несовершеннолетних  с  ОПДН  ОП 
Тракторозаводский УМВД России по г.Челябинску.

До 10.06.2015г.
До 10.07.2015г. 
и до10.08.2015г.

Социальный педагог 
И.о.соц.педагога

4 Обобщение  информации  о  детях,  совершивших 
преступления во 2 квартале 2015г. и предоставление 
в управление образования района.

До 13 июля Куратор ЛОК
И.о.соц.педагога

5 Обеспечение  защиты  прав  детей,  находящихся  в 
социально опасном положении:
-  обследование  неблагополучных  семей,  состоящих  на 
профилактическом учете и выявленных семей; 
- оказание экстренной помощи выявленным детям и их 
семьям;
-  работа  по  восстановлению  нарушенных  прав  и 
интересов выявленных несовершеннолетних.

В течение 
лета

Администрация МАОУ
Соц.педагог, 

и.о. соц.педагога, 
педагоги-психологи

6 Обеспечение  работы секций,  кружков  дополнительного 
образования, школьных спортивных площадок в вечернее 
время.

июнь-август 
2015г.

Куратор ЛОК 

7 Работа  прямой  телефонной  линии  по  проблемам 
защиты прав детей.

02.06.2015 Администрация МАОУ

8 VIII  городской  летний  сбор  учащихся  кадетских 
классов ОУ г.Челябинска

29.05.-
18.06.2015 

Куратор ЛОК

9 Летние  профильные  смены  для   обучающихся 
МАОУ СОШ № 112

Июнь Куратор ЛОК
.

10 Участие в работе районного штаба летних трудовых 
объединений «Трудовое лето – 2015»

Июнь Куратор ЛОК

11 Организация летних походов Июнь- август Куратор ЛОК 
Педагоги ДО

12 Подведение итогов акции «Подросток» и представление 
информации  в  управление  образования  района  об 
организации  отдыха  и  занятости  детей,  состоящих  на 
учете в ОПДН ОП Тракторозаводский УМВД России по 
г.Челябинску (приложение  2,3  приказа  управления...),  а 
также  об  организованных  формах  занятости  детей 
группы «социального риска».

До 10.06.2015г.
10.07.2015г.
10.08.2015г.

и до 
15.08.2015г.

(итог)

 Социальный педагог 
И.о.соц.педагога

13 Подведение  окончательных  итогов 
профилактической акции «Подросток» в МАОУ на 
педагогическом совете.

август 2015г. Зам.директора по ВР, 
куратор ЛОК


