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ПРИКАЗ 

 

«__»__________                                                                                              №_____ 

 
 

Об участии в городской  

межведомственной акции 

«Подросток» 

 

 В соответствии с приказом Комитета  по делам образования г. Челябинска № 760-у от 

19.05.2016, на основании рекомендаций межведомственной комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей Челябинской области: Министерства образования и науки Челябинской 

области и сборника нормативно-правовых и информационно-методических материалов по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков Челябинской области в 2016 году, с 

целью организации занятости детей и подростков в период летних каникул, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства, оказания им 

необходимой помощи 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Сформировать для организации и проведения акции «Подросток» рабочую группу в составе: 

 .Директор МБОУ  «Гимназия № 48 г. Челябинска» – Кускова Е.В ־

 .Зам. директора по УВР – Шимко Т.В ־

 .Заместитель директора по ВР –  Халитова Н.Ю ־

 .Социальный педагог – Скачкова Е.А ־

 .Учитель русского языка и литературы – Дорогова Е.В ־

2.  Рабочей группе: 

 ;«Принять участие в проведении профилактической акции «Подросток ־

Разработать и утвердить план проведения профилактической акции  

 ;«Обеспечить выполнение мероприятий в рамках плана проведения акции «Подросток ־

 Организовать максимальную занятость детей и подростков «группы риска» в период летних ־

каникул 2016 года; 

 ,Принять участие в проведении общегородских и районных рейдов по выявлению детей ־

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, информировать Комитет…, ОП 

«Тракторозаводский»   в случае выявления фактов бродяжничества и (или) попрошайничества 

детей и подростков. 

 :.Социальному педагогу Скачковой Е.А ־

 Предоставлять информацию по итогам профилактических мероприятий в Комитете  в ־

соответствии со сроками, указанными в приказе, а также дополнительно по запросу. 

 .Обеспечить наполняемость рубрики «Подросток» на школьном сайте ־

 Представить в управление итоговую аналитическую информацию о проведении  ־

профилактической акции «Подросток». 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ  «Гимназия № 48 г. Челябинска»     Кускова Е.В. 

 

mailto:gimn48@yandex.ru

