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ПЛАН
участия в межведомственной профилактической операции «Подросток - 2019»

№ Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственный
I Обеспечение координации специалистов ОУ по организации отдыха и 

занятости детей, находящихся в СОП, состоящих на профилактических учётах.
1. Координационные совещания, по 

организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних

27. 05. 2020 Костенко Л.И.
- зам директора по ВР

2. Разработка и ведение карт летней 
занятости детей и подростков группы 
социального «риска»

до 29 мая Островская М.В.
- социальный педагог

3. Организация отдыха и летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ОП 
«Металлургический» УМВД России по 
г. Челябинску, педагогическом учете в 
образовательных учреждениях, и детей из 
семей группы социального « риска»:
- направление несовершеннолетних в 
лагеря
- временное трудоустройство подростков;
- привлечение в трудовые отряды;
- привлечение в туристические походы;
- обеспечение другими организованными 
формами отдыха и занятости

июнь-август
Начальники штаба 

лето по приказу, 
социальные педагоги 
по приказу.

4. Подготовка листовок и распространение 
информации о функционировании 
телефонов доверия:
8-800-2000-122
269-77-77
077

в течение 
лета

Островская М.В. 
социальный педагог

4.
5. Обобщение информации о детя 

совершивших преступления во 
2020 г.

х,
2 квартале

до 10 июля Социальный педагог 
Островская М.В.

6. Осуществление контроля за: 
-организацией летней занятости детей 
группы социального риска;
-состоянием профилактической работы

в течение 
лета 

(по плану 
штаба «Лето- 

2020»

Начальники штаба 
лето по приказу, 
социальные педагоги 
по приказу

7. Обеспечение защиты прав детей, 
находящихся в социально опасном 
положении:
- участие в рейдах, спец. мероприятиях по 
выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении;
- обследование неблагополучных семей, 
состоящих на профилактическом учете;

по
плану
по

необходимое
ти

Начальники штаба 
лето по приказу, 
социальные педагоги 
по приказу



семьи, находящейся в социально опасном 
положении;
- оказание экстренной (медицинской, 
социальной, психологической, правовой и 
др.) помощи выявленным детям и их 
семьям;
- работа по восстановлению нарушенных 
прав и интересов выявленных 
несовершеннолетних;

II Мероприятия по профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

8. Сверка оперативной обстановки состояния 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних с ОП 
«Металлургический» УМВД России по 
г. Челябинску

до 10 июня, 
10 июля, 

10 августа Социальные педагоги 
Островская М.В. 
Зекина О. Ю.

11. Представление информации об 
организации отдыха и занятости детей, 
состоящих на учете в ОП 
«Металлургический» УМВД России по 
г. Челябинску, а также об организованных 
формах занятости детей группы 
социального «риска» в Комитет по делам 
образования.

10 июня 
10 июля,

10 августа, 
20 августа 

(итоги)

Начальники штаба 
лето по приказу, 
социальные педагоги 
по приказу.

12. Представление ежемесячной информации 
об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, состоящих на учёте в ОП 
«Металлургический» УМВД России по 
г. Челябинску и об организованных формах 
занятости детей группы социального риска 
в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

до 15 июня, 
до 15 июля, 

до 15 августа, 
до 05 

сентября 
(итог)

Начальники штаба 
лето по приказу, 
социальные педагоги 
по приказу

13. Освещение хода и результатов Акции в 
школьных СМИ

в течение 
лета

Мюльбах С.В. зам 
директора

14. Работа летних трудовых объединений 
«Трудовое лето -  2020»
( при условии открытия)

июнь-август

15. Проведение мероприятий по правовому 
просвещению: диспуты, круглые столы, 
лекции, и т.д.

июнь-август Социальные педагоги: 
Островская М.В 
Голованова Т. М.

16. Подведение итогов акции «Подросток» До 25 августа Зам директора по УВР 
Костенко Л.И.

Зам директора по ВР
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