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Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ
№51 г.Челябинска»
№ 109 от 28.05.2021г.
План мероприятий
по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2021 году
№
п/п
1

Срок
Исполнитель
исполнения
2
3
4
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. Проведение координационных
до 1 июня Директор , заместитель
совещаний,
директора по безопасности,
социальный педагог
2. Разработка, ежемесячная
до 1 июня, Социальный педагог,
корректировка карт летней занятости
июнь – инспектор ОДН ОП
детей, состоящих на профилактическом
август
Ленинский УМВД России по
учете в органах внутренних дел и
г.Челябинску
образовательных учреждениях
Наименование мероприятия

5. Обеспечение защиты прав детей,
находящихся в социально опасном
положении:
– обследование условий жизни в семьях
несовершеннолетних, выявленных в
ходе акции;
– обследование семей, состоящих на
профилактическом учете в органах
системы профилактики;
– социальный патронаж семей,
состоящих на учете в УСЗН;
– оказание экстренной (медицинской,
социальной, психологической,
экономической, правовой и другой)
помощи выявленным детям и их
семьям;
– работа по восстановлению
нарушенных прав несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном

июнь –
август

Социальный педагог,
инспектор ОДН ОП
Ленинский УМВД России по
г.Челябинску

положении
6. Размещение на информационных
июнь – Социальный педагог
сайтах и стендах ОО, группе ВК
август
информации о работе бесплатных
служб телефонов доверия,
действующих в городе Челябинске:
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 часов до 17
часов, 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 часов до 19 часов;
735-51-61 – на базе Кризисного
центра (круглосуточно);
261-42-42 – МБУ ЦПС «Компас»
7. Организация отдыха и занятости
июнь – заместитель директора по
несовершеннолетних, находящихся в
август
безопасности, социальный
социально опасном положении,
педагог
состоящих на профилактическом учете
в органах внутренних дел,
образовательных учреждениях, и детей
из семей группы социального риска:
– организованные формы занятости
социально-профилактической
направленности;
– временное трудоустройство
подростков;
– трудовые отряды;
– профильные лагеря, отряды;
– туристические походы;
– обеспечение другими
организованными формами отдыха и
занятости
II. Мероприятия по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
8. Проведение мероприятий по
правовому просвещению: диспуты,

июнь –
август

заместитель директора по
безопасности, социальный

9.

10.

11.

1

12.

круглые столы, лекции, лектории,
педагог
викторины, беседы, книжные выставки,
творческие работы
Организация и проведение встреч
июнь – Социальный педагог,
работников органов внутренних дел с
август
инспектор ОДН ОП
учащимися и воспитанниками
Ленинский УМВД России по
организаций и учреждений
г.Челябинску
образования, социальной защиты
населения по вопросам об
административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних
Организация и проведение
июнь
Социальный педагог,
мероприятий по охране общественного
инспектор ОДН ОП
порядка в период проведения на
Ленинский УМВД России по
территории образовательных
г.Челябинску
учреждений города единых
государственных экзаменов, последних
звонков, выпускных вечеров
Проведение обследований
июнь – ЛУСЗН
материально-бытового положения
август
семей, находящихся в социально
опасном положении, семей, дети из
которых были выявлены как
безнадзорные в ходе оперативнопрофилактических мероприятий
2
3
4
III. Информационно-просветительские, образовательные,
культурно-массовые мероприятия, профильные смены, сборы
Проведение мероприятий, посвященных 1 июня Куратор ЛОК, социальный
Международному дню защиты детей,
педагог
для посещающих ГОЛ

13. Проведение мероприятий,
посвященных Дню независимости
России

июнь

Куратор ЛОК, социальный
педагог

14. Организация проведения
июнь – Куратор ЛОК, социальный
просветительских мероприятий,
август педагог
викторин, конкурсов, выставок, мастерклассов, интерактивных игр,
театральных представлений, экскурсий
1
2
3
4
IV. Спортивные мероприятия
15. Организация спортивных мероприятий,
июнь
Куратор ЛОК, социальный
спортивно-массовых праздников в
педагог
период работы ГОЛ

