
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73 

Г. Челябинска»

ПРИКАЗ

№ jS'QJ/ ?

О проведении
операции «ПОДРОСТОК- 2020»

Согласно плану профилактических мероприятий и с учётом эпидемиологической 
ситуации в городе Челябинске, с целью профилактики безнадзорности, бродяжничества и 
правонарушений

П Р И К А З Ы В А Ю :

I. Сформировать рабочие группы для проведения рейдов в микрорайоне 
МАОУ «СОШ № 73, г. Челябинска» в составе:

I.Группа: ИЮНЬ:
Островская М.В.- соц. педагог 

Ильина А. А. учитель 
Фольц А. И. -  учитель
Яруллина Ю. М. -  инспектор ПДН (по согласованию)

2 Группа: ИЮЛЬ:
Башкова Г. Н..- учитель 

Ямщикова А. В. - учитель 
Дереглазова Л. Ю. - учитель 

Яруллина Ю. М. -  инспектор ПДН (по согласованию)

3 группа : АВГУСТ: Зекина О. Ю. - соц. педагог
Предеина А. Е.- учитель 
Семенков В.Ю. - учитель
Яруллина Ю. М. -  инспектор ПДН (по согласованию)

II. С 15 .06. 20 по 28.08.20, 2 раза в месяц по графику провести обследование условий 
проживания несовершеннолетних «группы риска» (в случае снятия режима повышенной 
готовности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции) и посетить 
предполагаемые места концентрации подростков в микрорайоне МАОУ «СОШ № 73 г. 
Челябинска»

III. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директор по ВР 
Костенко Л.И.

Директор / ? / С  ,Шг оляМАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» с С Сем -4fg % ЬфС АдвоЛ.Е. ШЕВЧУК



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 73 

Г. Челябинск

ПРИКАЗ

№ О ^ / от « f  f  О

Об участии МАОУ «СОШ № 73 
Г. Челябинска» 
в межведомственной 
профилактической акции 
«Подросток»

Во исполнение распоряжения Главы Администрации города Челябинска от 
25 мая 2020 года № 4742 «О проведении межведомственной профилактической 
акции «Подросток»», планом работы Комитета по делам образования города 
Челябинска на 2020 год, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний период детей и 
подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 
профилактических учетах в органах внутренних дел и образовательных 
учреждениях,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в срок с 01 июня по 31 августа 2020 года.
2. Утвердить план мероприятий акции (приложение 1).
3. КОСТЕНКО Л.И. - зам директора по ВР:
1) создать организационно-управленческие условия для обеспечения 

содержательного отдыха, оздоровления и 100% занятости детей, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на профилактических учётах (с учётом 
эпидемиологической ситуации);

2) координацию и контроль деятельности специалистов образовательного 
учреждения по участию в акции «Подросток»;

4. Обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках Акции.
1. Ответственным: Июнь -  Ильиной А.А.

Июль -  Ямщиковой А. В.
Август -  Предеина А. Е.

1) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках 
профилактической операции «Подросток» (приложение 1);

2) создать организационно-методические условия для представления 
материалов для портала Управления по делам образования города Челябинска в 
рубрике «Подросток» и сайта Металлургического управления образования города 
Челябинска;

2. Социальному педагогу: Июнь -  Островской М. В.
Июль - Башкову Г. Е.
Август -  Зекина О. Ю.

1) формировать и своевременно обновлять пакет документов по работе с 
детьми, нуждающимися в особой поддержке государства, в период летних каникул;

2) представлять информацию по итогам профилактических мероприятий в


