
 

 Приложение  

к приказу МБОУ «Школа-интернат  

спортивного профиля г. Челябинска» 

№  01-04/189-1 от 31.05.2022 

 

План мероприятий  

по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток» 

 в 2022 году 

№   Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

I. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации отдыха и занятости детей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете 

1. 1 
Разработка плана действий в период 

Акции 

до 

01.06.2022 

Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

2. 2 

Проведение координационных 

совещаний с педагогами по проведению 

межведомственной профилактической 

акции 

01.06.2022 
Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

3. 3 

Разработка, ежемесячная корректировка 

карт летней занятости детей, состоящих 

на профилактическом учете в органах 

внутренних дел и образовательном 

учреждении 

до 01 июня, 

июнь-август  

Ломоносова С.А., Чуткова 

Т.В., социальные педагоги 

4. 4 

Организация сверок данных о детях, 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и семьях группы 

социального риск 

в течение 

Акции 

Чуткова Т.В, Ломоносова 

С.А., социальные педагоги 

5. 5 

Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально опасном 

положении:  

 - оказание экстренной помощи 

выявленным детям и их семьям; 

 - работа по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, 

- находящихся в социально опасном 

положении. 

 

 

01.06-

31.08.2022 

 

 

Чуткова Т.В, Ломоносова 

С.А., социальные педагоги 

6. 6 

Организация работы рубрики (Акция 

«Подросток») на официальном сайте 

образовательной организации 

июнь-август 
Помаркова Л.В., заместитель 

директора по ИОП 

7. 7 

Оформление информационного стенда 

по правовому просвещению  «Отдых с 

пользой!» 

1-6 июня 
Чуткова Т.В, социальный 

педагог 

8. 8 

Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

 

в течение 

Акции 

 

Ломоносова С.А., 

социальный педагог 



 
 

состоящих на профилактическом учете 

в ОВД, и детей из семей группы 

социального риска 

9. 9 

Размещение информации о работе 

бесплатных служб телефонов доверия, 

действующих в городе Челябинске н 

сайте образовательной организации, 

информационных стендах школы: 

 8-800-2000-122 Единый всероссийский 

детский телефон доверия 

(круглосуточно); 

 269-77-77 телефон доверия на базе 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая 

специализированная 

психоневрологическая больница №1» 

(понедельник-пятница с 9 до 17 ч, 

суббота, воскресенье и праздничные 

дни круглосуточно); 

 007; 721-19-21 телефон доверия на базе 

Областного государственного казённого 

учреждения «Челябинский областной 

центр социальной защиты «Семья» с 8 

до 19 ч; 

 735-51-53 служба экстренного 

реагирования МБУ СО «Кризисный 

центр» (круглосуточно);  

 735-51-61 МБУ СО «Кризисный центр»; 

 261-42-42 МБУ ЦПС «Компас» 

в течение 

Акции 

Помаркова Л.В., заместитель 

директора по ИОП, 

Ломоносова С.А.,  

Чуткова Т.В, социальные 

педагоги, воспитатели групп, 

педагоги-психологи 

10. 10 

Подготовка информационных 

материалов по проблемам защиты прав 

детей и правовому просвещению 

несовершеннолетних для размещения 

нормативных, информационных, 

методических материалов Акции на 

школьном сайте 

в течение 

Акции 

Ломоносова С.А., Чуткова 

Т.В., социальные педагоги 

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

11 

Персональная сверка несовершенно-

летних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел и обучающихся в 

образовательном учреждении 

(состояние оперативной обстановки по 

административной, уголовным 

правонарушениям, общественно 

опасным деяниям несовершеннолетних)   

03 июня, 

04 июля, 

08 августа 

2022 года 

С.А Ломоносова, 

социальный педагог  

12 

Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и 

учреждений  

 
Ломоносова С.А., Чуткова 

Т.В., социальные педагоги,  



 
 

13 

Осуществление мер по профилактике 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

в течение 

Акции 

Ломоносова С.А., Чуткова 

Т.В., социальные педагоги, 

воспитатели групп 

14 

Организация и проведение 

профилактических бесед для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел 

в течение 

Акции 

Ломоносова С.А., Чуткова 

Т.В., социальные педагоги 

11. 15 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий  для 

учащихся старших классов в 

структурном подразделении «Интернат» 

июнь 
Чуткова Т.В., социальный 

педагог, Ядрешникова О.В., 

старший воспитатель, 

воспитатели 

16 
Контроль посещения воспитанниками 

учебно-тренировочных занятий 
июнь  

Ядрешникова О.В., старший 

воспитатель, воспитатели 

III. Информационно-просветительские, культурно-массовые мероприятия,  

методическая, консультационная работа 

17 
Проведение мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей, Дню России 

01 июня,  

12 июня 

Ядрешникова О.В., 

старший воспитатель 

18 

Организация досуговой деятельности 

для воспитанников структурного 

подразделения «Интернат», 

направленной на здоровый образ жизни, 

правовое воспитание, профилактика 

вредных привычек и профилактика 

безнадзорности и правонарушений: 

- Экономическая игра «Денежный 

лоток» ; 

- Подвижные игры «Игры нашего 

двора» ; 

- Театр экспромт «Юные таланты»; 

- Беседа на основе просмотра фильма 

«До встречи с тобой»;  

- Турнир по дартсу «Меткий стрелок»; 

- Турнир «Веселая клетка»;  

- Игры на свежем воздухе «Игровой 

пикник»;  

- Практикум «Праздник мыльных 

пузырей»;  

- Игры «Веселый мяч»;  

- Огонек «Нас ждет успех»; 

- Товарищеский матч «Только вперед»; 

- Выпуск буклета «Профилактика 

травматизма»; 

- Флешмоб «День единых действий»; 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2022 

 

05.06.2022 

 

08.06.2022 

11.06.2022 

 

14.06.2022 

17.06.2022 

20.06.2022 

 

23.06.2022 

 

26.06.2022 

29.06.2022 

03.06.2022 

06.06.2022 

 

09.06.2022 

Ядрешникова О.В., 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 



 
 

- Шашечный турнир «Светлая голова»; 

- Вечер настольных игр «Уно»; 

- Интеллектуальная игра «Эрудит»; 

- Турнир по теннису «Ловкачи»; 

- Игра «крокодил»; 

- Киноклуб «Каникулы строгого 

режима»; 

- Прогулка «Ветер перемен»; 

- Творческий вечер «Я рисую на 

асфальте»; 

- Прогулка «Природа и я»; 

- Логическая игра «Кто я?»; 

- Спортивная игра «FIFA-2022»; 

- Беседа «Я гражданин своей страны»; 

- Логическая игра «Скажи иначе»; 

- Настольная игра «Пойми меня»; 

- Спортивная игра «Спорт для всех»; 

- Киноклуб «Большой и добрый 

великан»; 

- Настольная игра «Сто процентная 

реакция». 

12.06.2022 

15.06.2022 

18.06.2022 

21.06.2022 

24.06.2022 

27.06.2022 

 

30.06.2022 

01.06.2022 

 

04.06.2022 

07.06.2022 

10.06.2022 

13.06.2022 

16.06.2022 

19.06.2022 

22.06.2022 

25.06.2022 

 

28.06.2022 

 

19 
Организация профильных смен (учебно-

тренировочные мероприятия) 

июнь-август 
тренеры-преподаватели 

IV. Обеспечение контроля за ходом Акции, подведение итогов. 

20 

Осуществление контроля организации 

летней занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на 

профилактическом учете и в ОВД 

июнь-август 
Ломоносова С.А., 

социальный педагог 

21 

Предоставление в Комитет по делам 

образования г.Челябинска 

промежуточной и итоговой 

аналитической информации и 

статистического отчета о результатах 

Акции 

24.06.2022 

22.07.2022 

26.08.2022 

Матвеева О.Л., заместитель  

директора по ВР 

22 

Обобщение, анализ результатов 

проведений Акции в МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» 

до 24.08.2022 
Матвеева О.Л., заместитель  

директора по ВР 

23 
Обсуждение итогов Акции на 

оперативном совещании педагогов 
25.08.2022 

Матвеева О.Л., заместитель 

директора по ВР 

 


