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Приложение № 1
к приказу МБОУ
«Школа - интернат
спортивного профиля
%
г. Челябинска»

№ cf-oy/gs'i
от

ло/б_

План
проведения межведомственной профилактической операции «Подросток»
МБОУ «Школа - интернат спортивного профиля г. Челябинска»
2015/2016учебный год

№

Мероприятие

1. Создать рабочую группу для проведения
акции «Подросток»
2. Провести оперативное совещание по
проведению
межведомственной
акции
«Подросток»
3. Уточнение категории несовершеннолетних,
нуждающихся
в
профилактическом
воздействии
или
социально-правовой
защите
4. Составление карт летней занятости детей и
подростков «группы риска»

5. Анализ оперативной обстановки состояния
преступности и правонарушений
несовершеннолетних.
Сверка оперативной обстановки состояния
преступности и правонарушений
несовершеннолетних с ОМ ПДН УВД по г.
Челябинску
6. Проведение бесед с детьми и подростками
- о последствиях противоправного
поведения несовершеннолетних;
- о медицинских и правовых последствиях
употреблении запрещённых курительных
смесей;
- о соблюдении ст.9 Закона Челябинской
обл. «Об административных
правонарушениях в Чел. Обл.» от
23.08.2008 г. № 190-30 в части ограничения
пребывания несовершеннолетних в ночное
время.
7. Организация отдыха и летней занятости
несовершеннолетних, состоящих на учёте в
ОПДН,
педагогическом
учёте
в
образовательном учреждении и детей из
семей группы «социального риска»:
- временное трудоустройство подростков;
- трудовые отряды;

Срок
исполнения

Исполнитель

23.05.2016

Администрация

23.05.2016

Администрация

до 01.06.2016

Классные
руководители,
воспитатели,
социальные педагоги
Классные
руководители,
воспитатели,
социальные педагоги
Инспектор ОПДН
ОП№ 4 УМВД России
по г. Челябинску,
социальный педагог

До
30.05.2016

Ежемесячно

По плану

Июнь
август

Инспектор ОПДН
ОП№ 1 УМВД России
по г. Челябинску

Классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
социальные педагоги,
психолог, педагоги
дополнительного
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8.

9.

10
11

12
13

- туристические походы;
- другие организованные формы отдыха,
оздоровления и занятости.
Обеспечение защиты прав детей,
находящихся в социально-опасном
положении:
- рейды по выявлению детей, находящихся в
социально-опасном положении;
- обследование неблагополучных семей,
состоящих на профилактическом учёте;
- составление реабилитационной карты
семьи, находящейся в социально-опасном
положении;
- оказание им экстренной (медицинской,
социальной, психологической, правовой и
др.) помощи выявленным детям и их семьям
Организация и проведение мероприятий в
рамках Всероссийской профилактической
операции по безопасности дорожного
движения «Внимание: дети».
Обеспечение временного трудоустройства
подростков «группы риска».
Подведение итогов операции «Подросток»
по организации летней занятости и отдыха
детей и подростков, предоставление
информации об организации отдыха и
занятости детей, состоящих на учёте в
ОПДН УМВД России по г. Челябинску, а
также об организованных формах занятости
детей «группы социального риска» в
Комитет по делам образования города
Челябинска
Работа прямой телефонной линии по
проблемам защиты прав детей
Освещение хода и результатов операции на
сайте школы

Директор

образования.

Июнь-август

Кураторы
несовершеннолетних в
летнцй период,
социальные педагоги

15.06.2016

Клюев С.И.,
заместитель директора
по безопасности

Июнь-август

Социальные педагоги

До

до 18 июня, Социальные педагоги
до 18 июля,
до 16 августа
2016г.

1 июня
В течение
лета
A.M. Галкин

Директор
Помаркова J1.B.
заместитель директора
по информатизации

