Приложение 1
к приказу №_____от___________
ПЛАН
проведения в МБОУ «СОШ № 92 г.Челябинска»
межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2018 г
№
Мероприятие
Сроки исполнения
Исполнитель
1. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений по организации отдыха и занятости
детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактических
учетах
1.
Работа с педагогическим коллективом:
- Совет профилактики «Организация
Зам.директора по ВР
летней занятости и отдыха детей Май
Социальный педагог
«группы риска». Анализ деятельности
Совета профилактики.
- Совещание с педагогическим
коллективом «Организация летнего Май
Зам.директора по ВР
отдыха
и
занятости
детей
и
подростков в летний период времени»
2018 года.
собеседование
заместителя
директора
с
классными Май
Зам.директора по ВР
руководителями
по
организации
летней занятости детей «группы
риска»
- составление карты детей занятости
детей «группы риска»
До 01.06
Социальный педагог
- составление социального паспорта
лагеря с днем пребыванием
инструктивно
методическое
совещание для педагогов, работающих До 05.06.
Социальный педагог
в летнем лагере
2

3

4

Ежемесячная корректировка карт
летней занятости детей, состоящих на
профилактических
учетах
ОВД,
внутришкольном учете
Информация
о
состоянии
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних МБОУ «СОШ №
92 г.Челябинска» в летний период
(сверка с ОП ПДН)
Обеспечение защиты прав детей,
находящихся в социально-опасном
положении:
- рейды
по выявлению детей,
находящихся в социально-опасном
положении;
обследование
неблагополучных
семей,
состоящих
на
профилактическом учете;

Май-август

Червякова А.А.,
Кафеева С.Р.
Черненок Н.Н.

17.06
17.07
17.08

Червякова А.А.,
Кафеева С.Р.
Черненок Н.Н.

В течении акции

Сабадаж Н.А.
Кафеева С.Р.
Черненок Н.Н.
Червякова А.А.
Кл.руководители 1-11
классов

5

6

7

- - оказание экстренной (медицинской,
социальной,
психологической,
правовой
и
другой)
помощи
выявленным детям и их семьям;
работа
по
восстановлению
нарушенных
прав
и
интересов
выявленных несовершеннолетних
Размещение на школьном сайте и До 01.06.
Социальный педагог
стенде
информации
контактных
телефонов специалистов органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
1)
8-800-2000-122
–
Единый
всероссийский
детский
телефон
доверия (круглосуточно)
2) 269-77-77 – телефон доверия на базе
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Областная
клиническая
специализированная
психоневрологическая больница №1»
3) 007, 721-19-21 – телефон доверия на
базе
Областного
казенного
учреждения «Челябинский областной
центр социальной защиты «Семья» с 8
часов до 19 часов
4) 735-51-61 – МБУ СО «Кризисный
центр»
5) 735-51-53 служба экстренного
реагирования МБУ СО «Кризисный
центр (круглосуточно)
6)261-42-42 МБУ ЦПС «Компас»
Организация
отдыха
и
летней Май-август
Сабадаж Н.А.
занятости
несовершеннолетних,
Кафеева С.Р.
находящихся в социально опасном
Черненок Н.Н.
положении,
состоящих
на
Червякова А.А.
профилактическом учете в органах
внутренних дел и образовательном
учреждении:
- лагеря для детей «группы риска»
временное
трудоустройство
подростков;
- трудовые подростковые отряды;
Другие
организованные
формы
отдыха, оздоровления и занятости
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Профилактическая
работа
с
родителями перед каникулами:
- прогнозирование летней занятости Май
Классные
детей «группы риска» и разработка
руководители,
карт летней занятости обучающихся;
социальный педагог,
- информирование родителей детей
Зам.директора по ВР
«группы риска» о предоставлении
путевок в оздоровительные школьные

8

9

10

11

12

и загородные лагеря
- классные родительские собрания оп
теме «Организация летней занятости
детей.. Разработка и анализ карт лета»
Проведение
мероприятий
по
правовому просвещению
Профилактическая
работа
с
обучающимися:
- классные часы по профилактике
правонарушений в летний период и
мере ответственности за данные
противоправные деяния:
#
о
недопустимости
распития
спиртных напитков
#
употребления
наркотических
средств, курения в общественных
местах,
нахождения
в
местах
массового скопления народа без
сопровождении или контроля со
стороны взрослых
# участия в несанкционированных
митингах и массовых политических
акциях
- индивидуальные профилактические
беседы
инспектора
ПДН
с
обучающимися»группы риска» (по
согласованию)
участие
во
Всероссийской
профилактической
операции
по
безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!»
- встречи инспектора ПДН с детьми,
посещающие
ЛГОЛ,
проведение
профилактических
бесед
(по
согласованию)
Пополнение
данных
в
информационном
программном
комплексе
автоматизированной
информационной системы «Семья и
дети»
Осуществление мер по профилактике
самовольных уходов из семей и
учреждений для несовершеннолетних
Разработка
и
реализация
индивидуальных программ социальнопсихологической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном
положении,,
выявленных в ходе акции
Организация
и
проведение
мероприятий по выявлению детей и
подростков, ушедших из семьи,
занимающихся
бродяжничеством,
употребляющих спиртные напитки,

Май

Классные
руководители

Май-июнь

Ответственные
за
профилактику БДД на
летний период

Июнь-август

Инспектор ПДН

Июнь-август

Социальный педаог

Июнь-август

Социальный педагог,
классные
руководители
Рабочая
группа,
социальный педагог

Июнь-август

Июнь-август

Социальный педагог,
инспектор ПДН

наркотические
и
токсические
вещества,
с
последующей
организацией
профилактической
работы и адресной помощи
Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия
13
Работа
информационно- 1 июня
Зам.директора по ВР
консультативной прямой линии по
вопросам защиты прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
посвященных Дню защиты детей
14
Проведение
мероприятий, 1 июня
Начальник ЛГОЛ
посвященных Международному дню
защиты детей
15
Организация работы профильных Июнь
Начальник
«Штаба
отрядов в лагере дневного пребывания
Лето»
для учащихся школы
16
Проведение мероприятий посвящены Июнь
Начальник ЛГОЛ
Дню независимости России
17
Организация
спортивных В течение лета
Учителя физической
мероприятий,
работа
спортивной
культуры, начальник
площадки
ЛГОЛ
Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов
18
Осуществление контроля за:
В течение лета
Сабадаж Н.А.
- организацией летней занятости
Кафеева С.Р.
несовершеннолетних, находящихся в
Черненок Н.Н.
социально-опасном
положении,
Червякова А.А.
состоящих
на
профилактических
учетах
19
Освещение хода и результатов акции В течение акции
Сабадаж Н.А.
на сайте школы
Кафеева С.Р.
Черненок Н.Н.
Червякова А.А.
20
Предоставление
аналитической На 18 число июнь- Сабадаж Н.А.
информации и статистического отчета август, итоги до 1 Кафеева С.Р.
о результатах акции «Подросток» в сентября
Черненок Н.Н.
2018 году
Червякова А.А.

