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Итоговая информация
о проведённых мероприятиях в ходе межведомственной
профилактической акции «Подросток» (01.06.2016-31.08.2016)
в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании
приказа Комитета по делам образования города Челябинска «Об участии в межведомственной
профилактической акции «Подросток» в 2016 году» № 760-у от 19.05.2016г., в целях
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и
занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном
положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, педагогический
коллектив МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» принял участие в межведомственной
профилактической акции «Подросток» (01.06.2016-31.08.2016).
 До начала акции:
 издан приказ «Об участии в городской межведомственной профилактической акции
«Подросток» в 2016 году» № 314-О от 25.05.2016г.;
 составлен план проведения акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»;
 издан приказ «О назначении ответственных педагогов за работу в летний период 2016
года с детьми, находящимися под защитой государства» № 313-О от 24.05.2016г.;
 составлен и утвержден «План совместных мероприятий с ОПДН Отдела полиции
«Тракторозаводский» УМВД России по г.Челябинску по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
летом 2016 года»;
 проведено координационное совещание педагогов по проведению акции (27.05.2016);
 оформлены Дневники летних наблюдений на обучающихся «группы риска»;
 оформлен стенд с информацией о проведении акции (цель, номера телефонов органов и
учреждений системы профилактики, телефонов Доверия; рекомендации, советы
«Подросток на улице», «Административная ответственность несовершеннолетних»,
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» и другое) для обучающихся и
родителей;
 на школьном сайте shkola.ru («Акции» - «Подросток») размещена информация об
акции, о работе бесплатных служб телефонов доверия, действующих в городе
Челябинске, разъяснение Прокуратуры Тракторозаводского района «Законодательство
о противодействии терроризму и экстремизму», рекомендации, памятки родителям,
обучающимся.
ИЮНЬ 2016 г.
В июне 2016 года организаторами акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
являлись:
 Асылгариева Я.Т. – заместитель директора по воспитательной работе, куратор ЛОК
 Шеметова И.Г. – социальный педагог.
Помощники в реализации мероприятий акции в июне 2016 года:
 Порвина Д.Б., Панасёнок В.А. - педагоги-психологи
 Пославская Я.В., Лапыгина М.Е., Соколкина А.А. - педагоги-организаторы
 Безматерных Т.В.– инспектор ОПДН отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД
России по г.Челябинску (по согласованию).
С 1 по 27 июня 2016 на базе МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» функционировал
городской оздоровительный лагерь дневного пребывания для обучающихся с организацией
работы профильных отрядов, включающих детей и подростков «группы риска». В июне 2016
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года согласно плану акции «Подросток» в МАОУ прошли следующие профилактические
мероприятия:
1) Проведено методическое совещание педагогов ГОЛ «ЛЕТО» при МАОУ «СОШ
№ 112 г.Челябинска» (01.06.2016г.).
2) Организовано проведение информационно-консультативной прямой линии по
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, посвященной Дню защиты
детей (02.06.2016).
3) Дети и подростки ГОЛ приняли участие в празднике открытия летней
оздоровительной кампании в парке «Сад Победы» (01.06.2016).
4) В течение месяца педагоги-психологи консультировали родителей по вопросам
воспитания, взаимоотношения с детьми в индивидуальном порядке (10 консультаций).
5) Учителя проводили консультации по учебным предметам, практические занятия в
«Летней школе», в том числе с обучающимися «группы риска».
6) На оперативном совещании Штаба ГОЛ было рассмотрено письмо Комитета по
делам образования города Челябинска от 27.05.2016 № 16-06/3012 «О мероприятиях по
профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи или государственных, либо
муниципальных учреждений в 2015/2016 учебном году» (08.06.2016). Проведен анализ.
7) Для детей и подростков ГОЛ социальным педагогом проведены беседы по
профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи (07.06.2016, 15.06.2016).
8) В преддверии Дня независимости России в ГОЛ прошла игровая программа «Мир
твоих прав и обязанностей» (10.06.2016г.).
9) С целью организации летней занятости подростков, знакомства с родным краем
состоялся учебно-краеведческий поход по Южному Уралу в окрестности города Миасса
(11.06.-13.06.2016).
12) Проведен рейд по местам досуга, концентрации несовершеннолетних — квартал
улиц Героев Танкограда, Карпенко, Бажова, Культуры (17.06.2016).
10) В ГОЛ прошел «День подростка», в рамках которого состоялась правовая «Бизнесигра» (20.06.2016).
11) Состоялась сверка обучающихся, стоящих на учете в ОПДН ОП Тракторозаводский
УМВД России по г.Челябинску (23.06.2016г.).
12) В ГОЛ прошел танцевальный марафон «Детство — территория успеха» с целью
профилактики здорового образа жизни (23.06.2016).
13) В день закрытия 1 смены ГОЛ с детьми и подростками был проведен Инструктаж
на остальные месяцы лета по соблюдению правил безопасного поведения (27.06.2016).
ИЮЛЬ 2016 г.
В июле 2016 года организатором акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» являлась
Онищенко В.Г. – и.о. социального педагога, учитель русского языка и литературы.
Помощники в реализации мероприятий акции в июле 2016 года:
- Кожевина Е.Ю., Расторгуева Т.Н., Мухаметьярова С.Р. — учителя-предметники;
- Чугуй Т.Н. – инспектор ОПДН отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России
по г.Челябинску (по согласованию).
В июле 2016 года согласно плану акции «Подросток» в МАОУ прошли следующие
профилактические мероприятия:
1) Проведено координационное совещание при администрации (04.07.2016).
2) В течение месяца администрация, и.о. социального педагога Онищенко В.Г.,
консультировали родителей по вопросам воспитания, взаимоотношения с детьми (в
индивидуальном порядке).
3) Учителя-предметники проводили консультации, практические занятия по учебным
предметам (по отдельному плану), в том числе с обучающимися «группы риска».
4) Во время посещений детей из семей «группы риска», профилактического рейда и.о.
социального педагога Онищенко В.Г. проводила беседы по профилактике преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних,
профилактике
самовольных
уходов
несовершеннолетних из семьи.
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5) Проведен рейд по местам досуга, концентрации несовершеннолетних — квартал
улиц Героев Танкограда, Карпенко, Бажова, Культуры (22.07.2016).
6) Состоялась сверка обучающихся, стоящих на учете в ОПДН ОП Тракторозаводский
УМВД России по г.Челябинску (11.07.2016).
7) Была подготовлена информация о проведенных и планируемых мероприятиях,
направленных на профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а
также на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска» в летний период 2016 года.
АВГУСТ 2016 г.
В августе 2016 года организатором акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»
являлась Белова Е.А.– и.о. социального педагога, учитель математики.
Помощники в реализации мероприятий акции в августе 2016 года:
- Расторгуева Т.Н., Севастьянов С.И. — учителя-предметники;
- Граф Е.А.– инспектор ОПДН отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по
г.Челябинску (по согласованию).
В августе 2016 года согласно плану акции «Подросток» в МАОУ прошли следующие
профилактические мероприятия:
1) Проведено координационное совещание при администрации (02.08.2016).
2) В течение месяца администрация, и.о. социального педагога Белова Е.А.,
консультировали родителей по вопросам воспитания, взаимоотношения с детьми (в
индивидуальном порядке).
3) Учителя-предметники проводили консультации, практические занятия по учебным
предметам (по отдельному плану), в том числе с обучающимися «группы риска».
4) Во время посещений детей из семей «группы риска», профилактического рейда и.о.
социального педагога Белова Е.А. проводила беседы по профилактике преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних,
профилактике
самовольных
уходов
несовершеннолетних из семьи.
5) Проведен рейд по местам досуга, концентрации несовершеннолетних — квартал
улиц Героев Танкограда, Карпенко, Бажова, Культуры (12.08.2016).
6) На основании письма МКУ «ЦОДОО» СП по Тракторозаводскому району № 635 от
26.07.2016 на школьном сайте в разделе «Акции» - «Подросток» размещена информация о
правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте.
7) С целью организации летней занятости подростков, совершенствования туристских
навыков, знакомства с родным краем состоялся многодневный поход по Южному Уралу по
территории Ашинского района и республики Башкортостан (08.08.-15.08.2016).
8) Состоялась сверка обучающихся, стоящих на учете в ОПДН ОП Тракторозаводский
УМВД России по г.Челябинску (11.08.2016).
9) Была подготовлена информация о проведенных и планируемых мероприятиях,
направленных на профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних, а
также на профилактику самовольных уходов несовершеннолетних МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска» в летний период 2016 года.
Итоги акции:
проводилась профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, осуществлялся контроль организации отдыха и занятости в летний
период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел. Была обеспечена 100%-ная летняя
занятость детей данных категорий.
Окончательные итоги акции подведены на педагогическом совете (30.08.2016).
Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска»

О.В. Лифинцева

Исп.Белова Е.А., Шеметова И.Г.
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