
Приложение 1  

 к  приказу МБОУ  

«Гимназия № 48 г. Челябинска» 

 от ________ № ____ 

 

 

План мероприятий 

по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток « в 2019 году 

 

№ Наименование мероприятия Категория 

 

Сроки Исполнитель 

I.Обеспечение координации и взаимодействия  специалистов МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»,  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации отдыха и занятости детей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на профилактических учѐтах 

 

1 Проведение  совещаний, семинаров 

по проведению акции: 

   

1.1 Инструктивно-методическое 

совещание «Организация и 

проведение акции «Подросток» в 

2019 году» 

Педколлектив 31.05.2019 Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР  

1.2 Инструктивно-методические 

совещания «Изучение 

рекомендаций»  (писем и приказов 

МОиН РФ, МОиН ЧО, Комитета по 

делам образования г. Челябинска по 

вопросам Акции  

Педколлектив До 

01.06.2019 

 Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

1.3 Рассмотрение вопроса «О 

выполнении Порядка  работы …. по 

выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, и 

устранению причин нарушений их 

прав и законных интересов» на 

педагогическом совете 

 

Педколлектив 29.05.2019 Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

1.4 Рассмотрение вопроса «Организация 

отдыха и оздоровления детей, 

нуждающихся в государственной 

защите» на Совете профилактики 

Члены Совета 

профилактики 

29.05.2019 Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР 

1.4 Координационное совещание 

«Взаимодействие  специалистов ОО 

по организации отдыха, занятости и 

оздоровления детей в летний 

период» 

Классные 

руководители 1-

х-11-х классов 

Социальные 

педагоги 

31.05.2019 Халитова Н.Ю., 

зам.директора по 

ВР.  



Педагоги-

психологи 

2 Составление, ежемесячная 

корректировка карт летней занятости 

детей, нуждающихся в 

государственной защите, состоящих 

на профилактических учѐтах в ПДН 

и ОО 

Дети, 

нуждающиеся в 

государственной 

защите, 

состоящие на 

профилактическ

их учѐтах 

До 

01.06.2019 

Июнь-август 

 Баймурзина 

Д.А. (июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

3 Ведение рубрики «Подросток» на 

собственном сайте  

 Июнь-август  Андреева К.С. 

4 Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально опасном 

положении   ( проведение рейдов, 

обследование условий жизни детей и 

семей, состоящих на 

профилактический учѐтах,  

проведение спецмероприятий для 

оказания экстренной помощи 

выявленным детям и их семьям,   

работа по восстановлению 

нарушенных прав 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении)  

Дети, 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении 

 

Июнь-август Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

5 Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  

состоящих на всех видах 

профилактических учетов (в случае 

выявления), и детей из семей группы  

cоциального риска в  лагере дневного 

пребывания, загородных лагерях, 

отрядах педагогической поддержки) 

Дети, 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении 

 

 Июнь-

август 

Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

6 Организация работы спортивного 

зала, площадки    

Обучающиеся 1-

х-11-х классов 

Июнь   Серов Г.К.  

7 Размещение   

на сайте и информационном стенде  

информации о работе 

бесплатных служб телефонов 

доверия, действующих в городе 

Челябинске 

 

Все участники 

образовательных 

отношений 

До 

01.06.2019 

 Андреева К.С. 

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

8 Персональная сверка 

несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних дел и 

обучающихся в  ОО (состояние 

оперативной обстановки по 

Несовершенноле

тние, 

состоящие на 

профилактическ

ом 

Июнь-август Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 



административным, уголовным 

правонарушениям, общественно 

опасным деяниям 

несовершеннолетних) 

учете в органах 

внутренних дел 

и обучающихся 

в  ОО  

(август) 

9 Проведение мероприятий по 

правовому просвещению:  

   

9.1 Тренинги  и деловые игры  на темы: 

«Командообразование», «Разрешение 

конфликтных ситуаций», 

«Профилактика ВИЧ –инфекций», 

«Навыки жизнедеятельности», 

«Добровольчество»  для  

обучающихся  с 14 лет ( специалисты 

МБУ ЦПС «Компас»)   

Воспитанники 

ГОЛ  с 14 лет  

 По 

согласова 

нию 

 Баймурзина 

Д.А., педагог-

психолог, 

Специалисты 

МБУ ЦПС 

«Компас» 

9.2 Профилактические минутки  на 

темы: «Я и моя ответственность», 

«Ты не один….», «Куда пойти 

учиться», «Будь осторожен с  

незнакомцем!»      

 

 Воспитанники 

ГОЛ 

Июнь 

   

 Баймурзина 

Д.А., Скачкова 

А.А., соц. 

педагоги 

9.4 Часы безопасности  по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, правилам дорожного 

движения, технике безопасности, 

поведения в сети Интернет  

 Воспитанники 

ГОЛ 

Июнь     Корнющева 

И.П., Шабалина 

А.Н., 

Баймурзина Д.А. 

10 Выполнение Регламента в рамках 

компетенции образовательной 

организации: 

-сбор, обработка и учѐт сведений о 

детях, нуждающихся в 

государственной защите; 

-фиксация принятых сведений в 

журнале учѐта детей МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска», в 

отношении которых выявлены 

признаки нарушения их прав и 

законных интересов; 

- передачу данных в УСЗН и 

ответственному лицу в МКУ 

«ЦОДОО» в течение дня 

Обучающиеся  

1-х-11-х классов 

Июнь-август Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

11 Пополнение баков данных 

несовершеннолетних, 

систематически самовольно 

уходящих из семьи и осуществление 

мер по профилактике самовольных 

уходов 

Несовершенноле

тние, 

систематически 

самовольно 

уходящие из 

семьи 

Июнь-август Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

12 Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

социально психологической 

Несовершенноле

тние, 

находящиеся в 

Июнь-август Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 



реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном  положении, 

выявленных в ходе акции, 

организация работы по 

оздоровлению обстановки в семье 

социально 

опасном  

положении 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

III. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия 

13 Организация и проведение 

информационно-консультативной 

работы по вопросам защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, посвящѐнной 

Дню защиты детей 

Все участники 

образовательных 

отношений 

03-

05.06.2019 

 Баймурзина 

Д.А., Скачкова 

А.А., 

соц.педагоги 

14 Проведение мероприятий  в 

городском лагере дневного 

пребывания  с привлечением 

учреждений  района и города     

Воспитанники 

ГОЛ 

Июнь  Бойко Т.С., 

начальник 

лагеря  

III Обеспечение контроля  за ходом акции «Подросток» 

15 Осуществление контроля 

организации летней занятости 

несовершеннолетних, находящихся в  

трудной жизненной ситуации, 

состоящих на всех видах  

профилактических 

учетов(в случае выявления) 

 

Несовершенноле

тние, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

состоящие на 

всех видах  

профилактическ

их 

учетов  

Июнь-август  Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

16 Подготовка отчѐтов: 

- статистических сведений о 

результатах проведения 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток»  в 2019 году 

(приложение 3 к приказу Комитета 

по делам образования города 

Челябинска от 29.05.2019 № 896-у); 

- текстовой информации о 

проведении акции «Подросток» в 

2019 году  

 Июнь-август  

до 15 числа 

каждого 

месяца, 

сентябрь до 

1-го числа 

Баймурзина Д.А. 

(июнь), 

Скачкова А.А. 

(июль), 

Халитова Н.Ю. 

(август) 

 


