
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 112  г.Челябинска»

Аналитическая итоговая справка
о проведённых мероприятиях  в ходе межведомственной 

профилактической акции «Подросток» (01.06.2018-31.08.2018)
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  2018  году»  №  959-у  от  22.05.2018г.,  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» (01.06.2018-31.08.2018).

До начала акции:
 издан  школьный приказ  «Об участии в  межведомственной профилактической акции

«Подросток» в 2018 году» № 328-О от 25.05.2018г.; 
 составлен  план  мероприятий  по  проведению  акции  в  МАОУ  «СОШ  №  112

г.Челябинска»; 
 издан приказ «О назначении ответственных педагогов за работу с детьми, состоящими

на  различных  учетах,  с  детьми  нуждающимися  в  особой  поддержке  государства  в
летний период 2018 года» № 296-О1 от 21.05.2018г.; 

 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»  на
летний период 2018 года»;

 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;

 проведено координационное совещание педагогов по проведению акции (26.05.2018);
 оформлены Дневники летних наблюдений на обучающихся, состоящих на различных

учетах, на детей, нуждающихся в особой поддержке государства.
 на  школьном сайте  shkola.ru   («Акции»  -  «Подросток»)  размещена  информация  об

акции,  о  работе  бесплатных  служб  телефонов  доверия,  действующих  в  городе
Челябинске,  разъяснение  Прокуратуры  ТЗР  «Законодательство  о  противодействии
терроризму  и  экстремизму»,  правила  поведения  на  железнодорожном  транспорте,
рекомендации, памятки родителям, обучающимся. 

ИЮНЬ 2018 г.
Организаторами акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» являлись:
 Дженис Я.С. – заместитель директора по воспитательной работе, куратор ЛОК;
 Асылгариева  Я.Т.  –  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  (до

13.06.2018);
 Шеметова И.Г. – социальный педагог.
Помощники в реализации мероприятий акции в июне 2018 года:
 Порвина Д.Б., Панасёнок В.А. - педагоги-психологи;
 Енбаева К.Е., Лапыгина М.Е., Соколкина А.А. - педагоги-организаторы;
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 Мелентьева  Т.В.– инспектор  ОПДН отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД
России по г.Челябинску (по согласованию).

В июне 2018 года  на  базе  МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»  (в  здании старшей
школы) проходил ЕГЭ по различным учебным предметам: 

01.06.2018 — по математике (профиль); 
06.06.2018 — по русскому языку;
13.06.2018 — по иностранным языкам;
14.06.2018 –  по обществознанию.
С 1 по 27 июня 2018 на базе МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» (в здании начальной

школы  и  в  здании  старшей  школы,  когда  не  проходил  ЕГЭ)  работал  городской
оздоровительный  лагерь  дневного  пребывания  для  обучающихся,  включающих  детей  и
подростков группы «риска». В июне 2018 года согласно плану акции «Подросток» в МАОУ
прошли следующие мероприятия:
Для несовершеннолетних:
1) Дети и подростки ГОЛ приняли участие в празднике открытия летней оздоровительной
кампании в парке «Сад Победы» (01.06.2018).
2) Учителя  проводили  консультации  по  учебным  предметам,  практические  занятия  в
«Летней школе», в том числе с обучающимися группы «риска».
3) Состоялась сверка обучающихся, состоящих на учете в ОПДН ОП ТЗР УМВД России
по г.Челябинску (06.06.2018).
4) В ГОЛ прошел «День безопасности», состоялись «Пожарные старты» (07.06.2018).
5) Для  детей  и  подростков  ГОЛ  инспектором  ОПДН  ОП  Тракторозаводский  УМВД
России по г.Челябинску Мелентьевой Т.В. проведены беседы по профилактике преступлений и
правонарушений  несовершеннолетних, профилактике  самовольных  уходов
несовершеннолетних из семьи (05.06.2018, 08.06.2018, 13.06.2018).
6) С целью пропаганды безопасного поведения участников дорожного движения с детьми
и  подростками  ГОЛ  прошла  конкурсно-игровая  программа  «Веселый  перекресток»
(08.06.2018).
7) В преддверии Дня независимости России дети и подростки посетили библиотеку им. Я.
Гашека  (06.06.2018),  побывали  на  обзорной  экскурсии  «Тракторозаводский  –  наш  район
родной!» (06.06.2018), на экскурсии по предприятиям «БОВИД» (13.06.2018), в ГОЛ прошел
конкурс рисунков «Моя Россия» (08.06.-09.06.2018).
8) С   целью  профилактики  здорового  образа  жизни,  приобщения  к  туризму  дети  и
подростки ГОЛ посещали практические занятия в МАУДО «ЦДЮТур «Космос» (07.06.2018,
08.06.2018).
9) Педагогом-психологом Порвиной Д.Б.  проведен  тренинг  с  подростками ГОЛ «Наши
маски» по выявлению эмоционального состояния детей  (13.06.2018).
10) С целью воспитания патриотизма дети и подростки посещали Музей памяти воинов-
интернационалистов (06.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018), Музей ЧТЗ (25.06.2018), Выставку
военной техники в парке «Сад Победы» с проведением экскурсии ветераном ЧТЗ, поэтом Э.А.
Соболевым  (19.06.2018),  приняли  участие  в  митинге  Памяти  в  парке  «Сад  Победы»
(22.06.2018). Ребята старшего возраста посетили на Кировке передвижной выставочный центр
«Искать, нельзя забыть» (22.06.2018).
11) В  ГОЛ  состоялся  «День  бизнеса»  с  целью  профориентации  подростков,  развития
коммуникабельности и общения (15.06.2018).
12) Трое  обучающихся  участвовали  в  городской  профильной  смене  «X  Летний  сбор
учащихся  кадетских  классов  образовательных  организаций  города  Челябинска»  (18.06.-
29.06.2018)
13) С  целью  организации  летней  занятости  подростков,  знакомства  с  родным  краем
совершено  два  похода  по  Южному  Уралу  в  окрестности  города  Миасса  с  посещением
Ильменского  фестиваля  авторской  песни  (15.06.-17.06.2018)  и по  территории  республики
Башкортостан (Белорецкий район) (15.06.-19.06.2018).
14) В  день  закрытия  1  смены  ГОЛ  с  детьми  и  подростками  проведен  Инструктаж  на
остальные месяцы лета по соблюдению правил безопасного поведения (27.06.2018).
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Для педагогов:
1) Проведено методическое совещание педагогов ГОЛ «ЛЕТО» при МАОУ «СОШ № 112
г.Челябинска» (01.06.2018, 09.06.2018).
2) С участием социального педагога состоялась сверка обучающихся, состоящих на учете
в ОПДН ОП ТЗР УМВД России по г.Челябинску (06.06.2018).
3) Проведен рейд по местам досуга, концентрации несовершеннолетних — квартал улиц
Героев Танкограда, Карпенко, Бажова, Культуры (13.06.2018).
Для родителей:

1) Организовано проведение информационно-консультативной прямой линии по вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, посвященной Дню защиты
детей (01.06.2018). 

2) В  течение  месяца  педагоги-психологи  консультировали  родителей  по  вопросам
воспитания, взаимоотношения с детьми в индивидуальном порядке (10 консультаций).

ИЮЛЬ 2018 г.
Организаторами акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» являлись:
 Владимирова А.А.,  и.о. социального педагога (со 2 по 15 июля);
 Расторгуева Т.Н., и.о. социального педагога (с 16 по 29 июля).
Помощники в реализации мероприятий акции в июле 2018 года:
-  Граф  Е.А.,  Чугуй  Т.Н.,  инспекторы  ОПДН  отдела  полиции  «Тракторозаводский»

УМВД России по г.Челябинску (по согласованию).
В июле  2018 года  согласно  плану акции «Подросток»  в  МАОУ прошли следующие

профилактические мероприятия:
1) Проведено координационное совещание при администрации.
2) В течение месяца администрация, и.о. социального педагога, консультировали родителей по
вопросам воспитания, взаимоотношения с детьми в индивидуальном порядке.
3)  Учителя-предметники  проводили  консультации  по  учебным  предметам  (по  отдельному
плану), в том числе с обучающимися группы «риска».
4)  Во  время  посещений  детей  из  семей  «группы  риска»,  профилактических  рейдов  и.о.
социального педагога Владимирова А.А., Расторгуева Т.Н. проводили беседы по профилактике
преступлений  и  правонарушений  несовершеннолетних,  профилактике  самовольных  уходов
несовершеннолетних из семьи.
5)  Проведены два рейда по местам  досуга,  концентрации несовершеннолетних  — квартал
улиц Героев Танкограда, Карпенко, Бажова, Культуры.
6)  Состоялась  сверка  обучающихся,  состоящих  на  учете  в  ОПДН  ОП  Тракторозаводский
УМВД России по г.Челябинску. 
7) 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 2018 года.

АВГУСТ  2018 г.
Организаторами акции в МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» являлись:
 Асылгариева Я.Т., заместитель директора по воспитательной работе (с 08.08.2018):
 Федотова М.А.,  и.о. социального педагога (с 30.07.2018 по 25.08.2018);
 Шеметова И.Г., социальный педагог (с 27.08.2018).
Помощники в реализации мероприятий акции в августе 2018 года:
 Енбаева К.В., педагог-организатор;
 Мелентьева  Т.В.,  инспектор  ОПДН отдела  полиции  «Тракторозаводский»  УМВД

России по г.Челябинску (по согласованию).
В августе 2018 года согласно плану акции «Подросток» в МАОУ прошли следующие

профилактические мероприятия:
1) Проведено координационное совещание при администрации.
2) В течение месяца администрация, и.о. социального педагога, консультировали родителей по
вопросам воспитания, взаимоотношения с детьми в индивидуальном порядке.
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3)  Учителя-предметники  проводили  консультации  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  Федотова  М.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.
6)  Состоялась  сверка  обучающихся,  состоящих  на  учете  в  ОПДН  ОП  Тракторозаводский
УМВД России по г.Челябинску. 
7) 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 2018 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 занятость.  

Окончательные итоги акции будут подведены на педагогическом совете (30.08.2018). 

Директор МАОУ «СОШ № 112 г.Челябинска» О.В. Лифинцева
Заместители директора по воспитательной работе Я.Т. Асылгариева, Я.С. Дженис

Исп. 
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