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ИНФОРМАЦИЯ
МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» о проведении акции Подросток в июне 2017 г
Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 22.05.2017
№798-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2017 году»,
в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации
отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и
образовательных учреждениях, педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
принял участие в акции.
1. Система работы МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска» по выполнению плана мероприятий
акции «Подросток».
Подготовлена нормативная локальная база ОУ по подготовке и проведению акции
«Подросток»:
- издан приказ «об участии в межведомственной профилактической акции «Подросток» (№368
от 25.05.2017);
- составлен план проведения акции в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»;
- проведено информационно-организационное совещание педагогов о проведении акции
«Подросток»
- сформирована рабочая группа по проведению акции «Подросток» в следующем составе:
Сабадаж Н.А. – заместитель директора
Сердова Н.В. – заместитель директора
Кафеева С.Р. – заместитель директора
Червякова А.А. – социальный педагог
Четина О.Е. – педагог-психолог
Лопатина О.М. – инспектор ПДН ОП Металлургический (по согласованию)
Хлынина О.С. – медработник МБУЗ ДГБ № 9 (по согласованию)
- организовано проведение мероприятий, рейдов в соответствии с планом акции «Подросток»;
- оформлены стенды с информацией о проведении акции (цель, номера телефонов школы, МКУ
«ЦОДОО», ПДН ОП Металлургический, УСЗН, КДН и ЗП) для учащихся, родителей,
педагогов. Информация по проведению акции, рекомендации родителям и учащимся
размещены и периодически обновляются на школьном сайте.
2. Способы взаимодействия с организациями и ведомствами системы профилактики и
правонарушений по проведению акции.
- проведена сверка учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП Металлургический;
- социальным педагогом проведена сверка данных семей, находящихся в социально-опасном;
- посещены семьи, находящихся в социально-опасном положении
- проведены рейды в микрорайоне с целью выявления безнадзорных детей, подростков,
употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические вещества . К проведению
рейда были привлечены классные руководители, родительские комитеты классов, социальный
педагог.

3. Мероприятия, проводимые в рамках летней кампании и акции Подросток
№

Мероприятие

1

Беседа «Безопасное поведение Воспитанники
при
пожаре»,
«Правила «Непоседы»
поведения при угрозе теракта»
Беседа
«Причин
дорожнотранспортных происшествий»
Беседа «Административная и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Беседа «Как не стать жертвой
преступления»
Игровая программа: «Все о
витаминах»
конкурс рисунков на асфальте
«Я выбираю здоровье»
Военно-патриотическая
эстафета ко Дню независимости
России
Викторина «Мои правила
безопасности»
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Директор МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»

Н.А.Сабадаж
735-48-87

Категория участников

Привлекаемые
специалисты
ЛГОЛ Руководители
профильных
и
оздоровительных
отрядов,
социальный
педагог

Г.Н.Чикунова

