УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска»
М.Л. Оксенчук
План мероприятий
по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток»
и летней оздоровительной компании в 2018 году
№
п/п
1

Срок
Выход
Исполнитель/Соисполнитель
исполнения
2
3
4
5
I. Обеспечение организации, координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации отдыха и занятости детей находящихся в
социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете
1. Проведение оперативных совещаний по летней
до 1 июня Директор /зам. директора по
Протоколы
занятости несовершеннолетних, совещаний по
УВР
совещаний
проведению акции «Подросток»
2. Создание рабочей группы для проведения акции
до 1 июня Директор /зам. директора по
Приказ
УВР
3. Размещение на информационном стенде и сайте школы июнь – август Социальный педагог /
Школьный
информацию о работе бесплатных служб телефонов
инженер - программист
сайт, стенд
доверия, действующих в городе Челябинске
4. Организация «горячей линии»
01.06
Социальный педагог /
Журнал
регистрации
инженер - программист
телефонных
звонков
II. Профилактическая работа с обучающимися и их родителями перед каникулами:
Наименование мероприятия

2

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Сбор предварительной информации о занятости
До 20 мая
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на профилактическом
учете состоящих на:
- педагогическом учете;
- учете ОПДН;
- детей из семей группы социального риска
Разработка, ежемесячная корректировка карт летней
Апрель - май
занятости детей, состоящих на:
- педагогическом учете;
- учете ОПДН;
- совершивших самовольный уход из семьи;
- склонных к необучению;
- совершивших преступления;
- находящихся под опекой
май
Индивидуальная работа с обучающимися и их
родителями по занятости в школьном ГОЛ
май
Информирование обучающихся и их родителей о
возможностях летнего отдыха в ЗОЛ, санаториях
Привлечение в ГОЛ подопечных детей, детей из
До 31 мая
многодетных, малообеспеченных семей, семей «группы
риска»
Методическая помощь педагогам-воспитателям в
В течение
организации игровой деятельности детей
лета

Классные руководители

Протоколы
родительских
собраний

Социальный педагог/
классные руководители

Карты
занятости

Социальный педагог/
классные руководители

Тетрадь бесед

Социальный педагог/
классные руководители

Письменные
извещения
Письменные
извещения

Социальный педагог

Тетрадь бесед

III. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
11. Проведение мероприятий по правовому просвещению:
июнь
Библиотекарь, воспитатели,
Фото
викторины, беседы, книжные выставки
социальный педагог
12. Персональная сверка несовершеннолетних, состоящих
На 20 июня, Ответственный за социально – Справки
на профилактическом учете в ОПДН
20 июля,
профилактическую работу
20 августа,

3

05 сентября
2018 года
13. Пополнение банка данных «Семьи, дети группы риска»
Пополнение банка данных несовершеннолетних,
14. систематически самовольно уходящих из семьи и
учреждений для несовершеннолетних
15. Осуществление мер по профилактике самовольных
уходов несовершеннолетних

16.
17.

18.
19.

июнь – август Воспитатели, социальный
педагог
Ответственный за социально –
июнь –август профилактическую работу
июнь – август Ответственный за социально –
профилактическую работу

IV. Профилактическая работа с обучающимися и их родителями во время каникул
Проверка и контроль летней занятости обучающихся
июнь – август Рейдовая комиссия
«группы риска»
Принятие дополнительных мер по оптимизации
июнь – август Ответственный за социально –
деятельности учреждений дополнительного
профилактическую работу
образования, школьных спортивных площадок по
привлечению детей и подростков, неохваченных
организованным отдыхом и занятостью в вечернее
время
Работа телефона «горячей линии», информационного
Социальный педагог /
стенда и сайта школы
инженер - программист
Индивидуальное консультирование детей и родителей
июнь
Социальный педагог/
(по запросу воспитателей ГОЛ)
воспитатели

Акты

Школьный
сайт, стенд
Тетрадь бесед

V. Профилактические рейды
20.

Рейды в семьи находящиеся в социально опасном
положении

04.06- 08.06 Рейдовая комиссия
16.07 - 20.07
20.08 -24.08

Акты
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21.

Рейды в семьи опекаемых детей

11.06 - 16.06
02.07 – 06.07
06.08 - 10.08
22. Рейды в вечернее время суток по местам скопления
19.06 -23.06
несовершеннолетних
24.07 - 28.07
01.08 - 04.08
VI. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия
24. Проведение мероприятий, посвященных
1, 8 июня Педагог – организатор,
Фото, сценарий
Международному дню защиты детей:
воспитатели
- Игровая программа, посвящённая Международному
дню детей
25. Проведение мероприятий, посвященных Дню
11 июня
Педагог – организатор,
Фото, сценарий
независимости России:
воспитатели, социальный
- Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия»
педагог
- Беседа «Я гражданин России»
VII.Спортивные мероприятия
26. «Марафон дружбы» Поездка в СОК « Горка»
5 июня
27. «Марафон дружбы» Поездка в СОК « Горка»
18 июня

28.

29.

30.

Педагог – организатор,
воспитатели, учитель
физкультуры
VIII. Взаимодействие с иными структурами
Межшкольные взаимодействия:
июнь –
Социальный педагог /
- оказание помощи выпускникам в устройстве в другие август
классные руководители
учебные заведения;
- составление административных писем, характеристик,
ходатайств и др. документов
Взаимодействие с ОП ПДН УМВД России по г. июнь –
Социальный педагог/
Челябинску по профилактике правонарушений:
август
инспектор ОПДН
- сверка состоящих на учете
с ОП № 4
«Тракторозаводский» ПДН УМВД России по г.
Челябинску
Социальное партнерство со службой социальной июнь –
Социальный педагог/

Фото, газеты,
эмблемы
Справки из
школ

Справки,
ходатайства

Путевки в
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31.
32.

33.

34.

35.

защиты населения (Комплексный центр социального август
специалист УСЗН
обслуживания ТЗР, отдел семьи)
Совместная работа с учреждениями здравоохранения
июнь –
Социальный педагог/
август
мед. работник
Работа с представителями КТОСов
июнь –
Социальный педагог /
август
представитель КТОС
IX. Обеспечение контроля, подведение итогов
Организация ежемесячного мониторинга отдыха и
до 5 июня, Ответственный за летнюю
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в
5 июля,
компанию/
органах внутренних дел в летний период
6 августа
ответственный за социально –
Осуществление контроля организации
июнь – август профилактическую работу
летней занятости несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, состоящих в ОПДН
Предоставление ежемесячной аналитической
на 10 число
информации и статистического отчета о результатах
июнь - август,
межведомственной профилактической акции
итоги - до 07
«Подросток» в 2018 году на бумажном и электронном
сентября
носителях

ГОЛ, ЗОЛ,
ходатайства
Мед. справки
Листовки

Аналитические
справки

