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Утверждаю
Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
___________________
ПЛАН
участия МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
в городской межведомственной профилактической акции «Подросток»
с 1 июня по 31 августа 2016 года
№
п/п

Срок
Исполнитель
исполнения
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. Проведение координационного совещания по
27 мая 2016 Администрация ОО,
проведению акции
Зам.директора по ВР
Наименование мероприятия

2. Разработка, ежемесячная корректировка карт летней
До 27.05.2016,
занятости детей, состоящих на профилактическом учете в июнь –август
органах внутренних дел и образовательной организации
2016
3.

Обеспечение защиты прав детей, находящихся в
социально опасном положении:
–
обследование
условий
жизни
в
семьях
несовершеннолетних, выявленных в ходе акции;
июнь –август
– участие в оказании экстренной помощи выявленным
2016
детям и их семьям;
– помощь в работе по восстановлению нарушенных
прав несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении
4. Организация отдыха и занятости несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел, и детей из семей «группы риска»:
июнь –август
– организованные формы занятости социально2016
профилактической направленности;
– профильные отряды в ГОЛ;
– туристские походы.
5. Размещение на школьном сайте и стендах организации июнь – август
информации о работе бесплатных служб телефонов
2016
доверия, действующих в городе Челябинске:
8-800-2000-122 – Единый всероссийский детский
телефон доверия (круглосуточно);
269-77-77 – телефон доверия на базе Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная
клиническая специализированная психоневрологическая
больница
№ 1» (пн-птн с 9 до 17 часов, суббота,
воскресенье и праздн.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;

Соц.педагог,
и.о. соц.педагога
Администрация ОО
Соц.педагог
И.о. соц.педагога
Педагоги-психологи

Куратор ЛОК
Руководитель ГОЛ
Педагоги
дополнительного
образования

Куратор ЛОК

263-65-60 – на базе Кризисного центра (круглосуточно);
261-42-42 – МБУ ЦПС «Компас»
6. Принятие дополнительных мер по оптимизации июнь –август
деятельности
организаций
и
учреждений
2016
дополнительного образования, привлечению в них детей
и подростков, не охваченных организованными формами
занятости
II. Мероприятия по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
7. Проведение сверки несовершеннолетних, состоящих на
До 18 июня,
профилактическом учете в органах внутренних дел и
18 июля,
обучающихся в образовательной организации
18 августа, до
05 сентября
2016 года
8. Разработка и реализация индивидуальных программ
июнь –август
социально-психологической реабилитации
2016
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявленных в ходе акции, организация
работы по оздоровлению обстановки в их семьях
9. Осуществление мер по профилактике самовольных
июнь –август
уходов несовершеннолетних
2016

Куратор ЛОК

Соц.педагог
И.о. соц.педагога

Педагоги-психологи

Куратор ЛОК,
Соц.педагог
И.о. соц.педагога

III. Информационно-просветительские, образовательные,
культурно-массовые мероприятия, профильные смены, сборы
10. Организация проведения информационно2 июня 2016
Администрация ОО
консультативной прямой линии по вопросам
Куратор ЛОК
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, посвященной Дню защиты
детей
11. Организация работы профильных отрядов в
Июнь 2016
Куратор ЛОК
лагере дневного пребывания для обучающихся
12. Участие в работе городского и районных штабов
летних трудовых объединений «Трудовое лето –
2016»
13. Организация летних походов с обучающимися, в
том числе состоящими в «группе риска»

июнь –август
2016
июнь – август 2016

Куратор ЛОК

Куратор ЛОК
Педагоги
доп.образования
IV. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов
14. Осуществление контроля организации летней занятости июнь – август
Соц.педагог
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
2016
И.о. соц.педагога
положении, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел
15. Подведение итогов городской профилактической акции август 2016г. Зам.директора по ВР,
«Подросток» в МАОУ на педагогическом совете.
куратор ЛОК

