
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

г. Челябинска 

___________ Е.В.Кускова 

 
План 

проведения акции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Подросток» в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» № 48 в 2016 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Издание приказа о проведении  акции «Подросток» Май Кускова Е.В. 

 

2.  Участие в совещании руководителей ОУ, 

зам.директоров по ВР по организации и проведению 

летней компании, профилактической акции 

«Подросток» 

Май 

Июнь 

Кускова Е.В. 

Халитова Н.Ю. 

3.  Анализ оперативной обстановки и состояние 

преступности и правонарушений 

несовершеннолетних по МБОУ гимназии № 48 

Май Скачкова Е.А. 

4.  Организация охраны общественного порядка в 

период подготовки и проведения на территории 

гимназии последнего звонка, ГИА, выпускных 

вечеров для 9-х классов. 

Май  

Июнь 

Кускова Е.В. 

Халитова Н.Ю. 

Шимко Т.А. 

5.  Проведение заседаний Совета профилактики по 

организации и проведению операции «Подросток» в 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

Май 

Июнь 

 Халитова Н.Ю. 

Скачкова Е.А. 

6.  Организация учеат всех антиобщественных 

группировок несовершеннолетних и молодежи, 

находящих в окружении гимназии и выявление 

противоправной деятельности. 

Июнь 

Июль 

Скачкова Е.А. 

7.  Проведение индивидуальных бесед с подростками по 

защите их прав и по исполнению норм (ст. № 9 

Закона Челябинской области от 23.08.2007 № 190-30) 

«Об административных правонарушениях 

Челябинской области» 

Май Скачкова Е.А. 

Кл. руководители 

8.  Совещание социальных педагогов и общественных 

инспекторов по охране прав детей, по организации 

летнего отдыха детей, находящихся в социально-

опасном положении 

Май 

Июнь 

Скачкова Е.А. 

9.  Совещание зам.директора по ВР по организации 

занятости детей летом 

Май 

Июнь 

Халитова Н.Ю. 

10.  Координационное совещание в МБОУ гимназии по 

организации проведения летней кампании и 

семинары. 

Май 

Июнь 

 

Халитова Н.Ю. 

11.  Разработка карт  летней занятости детей группы 

социального риска. 

Апрель 

Май 

Скачкова Е.А. 

12.  Сверка оперативной обстановки состояния 

преступности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОДН «Тракторозаводский»     

Май 

Август 

Скачкова Е.А. 

13.  Освещение результатов операции «Подросток» на 

стенде и на сайте 

В течение 

лета 

Скачкова Е.А. 

14.  Обеспечение защиты прав детей, находящихся в 

социально-опасном положении: 

 

 

Скачкова Е.А. 



- проведение обследований семей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учѐте; 

- оказание экстренной (медицинской, социальной, 

психологической, правовой помощи) выявленным 

детям и их семьям; 

- организация работы по восстановлению прав, 

выявленных несовершеннолетних; 

- оказание содействия в бытовом, трудовом 

устройстве сиротам – выпускникам школы для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

В течение 

операции 

 

 

 

15.  Проведение рейдов « Школа – без сигарет» с целью 

реализации Федерального Закона № 87 от 10.07.2001 

г. «Об ограничении курения табака» 

В течение 

операции 

 

Скачкова Е.А. 

Кл. руководители 

16.  Информирование органов внутренних дел, органов 

здравоохранения обо всех случаях обращения или 

выявления беспризорных или безнадзорных 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 

обращения со стороны взрослых лиц или 

сверстников, находящихся в состоянии опьянения. 

В течение 

операции 

 

Скачкова Е.А. 

17.  Осуществление контроля  за летним отдыхом детей, 

стоящих на пед. учѐте в МБОУ гимназии № 48, 

детей-сирот и детей, нуждающихся в постоянном 

внимании со стороны учителей и родителей (запись в 

тетради) 

2 раза в 

месяц в 

течение 

лета 

Скачкова Е.А. 

18.  Организация  работы прямой телефонной линии по 

проблемам защиты прав детей и информационно – 

консультационных услуг. 

в течение 

акции 

Скачкова Е.А. 

Халитова Н.Ю. 

19.  Предоставление  информации об организации отдыха 

и занятости детей и подростков, состоящих на учете 

в ОДН, УВД, детей из семей, нуждающихся в 

поддержке государства 

в течение 

акции 

Скачкова Е.А. 

20.  Итоговое совещание по проведению летней 

оздоровительной компании в МБОУ «Гимназия № 48 

г. Челябинска» 

Сентябрь Кускова Е.В. 

Халитова Н.Ю. 

Шимко Т.В. 

Скачкова Е.А. 

 

 

Социальный педагог    ________   Е.А.Скачкова 

 


