
Приложение 1 

к приказу МАОУ  

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

от 01.06.2022  № 95у 

 

 

План мероприятий 

по проведению межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 2 3 4 

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 координационного совещания по 

проведению акции 

до 01 июня Зам. директора по 

ВР 

2.  Разработка, ежемесячная корректировка карт 

летней занятости детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних 

дел и образовательных учреждениях 

до 01 июня 

 

июль-август 

Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

3.  Размещение информации об акции на стенде и  

сайте лицея 

июнь-август Социальные 

педагоги 

4.  Обеспечение защиты прав детей, находящихся 

в социально опасном положении: 

- проведение рейдов, спецмероприятий по 

выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- обследование условий жизни в семьях 

несовершеннолетних, выявленных в ходе 

Акции,  

- обследование семей состоящих на 

профилактическом учете в органах системы 

профилактики;  

- социальный патронаж семей, состоящих на 

учете в органах социальной защиты населения; 

- оказание экстренной помощи выявленным 

детям и их семьям; 

- работа по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних находящихся в 

социально опасном положении; 

- содействие в бытовом и трудовом устройстве 

несовершеннолетних, вернувшимся из 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, воспитательных 

колоний 

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

5.  Организация отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на 

прогноз: 

до 31.05.2022 

факт:  

Зам. директора по 

ВР 

Социальные 



профилактическом учете в органах внутренних 

дел, образовательных учреждениях, и детей 

из семей группы социального риска 

03.06.2022, 

04..04.2022, 

05.08.2022; 

Итог: до 

26.08.2022 

педагоги 

Классные 

руководители 

6.  Принятие дополнительных мер по 

оптимизации деятельности организаций и 

учреждений дополнительного образования, 

привлечению в них детей и подростков, не 

охваченных организованными формами  

занятости 

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

7.  Обеспечение работы организаций и 

учреждений дополнительного образования, 

школьных и дворовых спортивных стадионов, 

площадок в вечернее время  

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

8.  Информирование населения через 

официальные сайты и стенды организаций и 

учреждений о работе бесплатных служб 

телефонов доверия, действующих в городе 

Челябинске: 

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» (понедельник-пятница с 9 

часов до 17 часов, суббота, воскресенье и 

праздничные дни круглосуточно); 

3) 721-19-21 – телефон доверия на базе 

Областного государственного казённого 

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» 

7) цифровая платформа (сайт) 

www.psyhelp174.org для оказания экстренной 

психологической помощи 

несовершеннолетним и их родителям «Ты не 

один», телефон доверия для обучающихся: 

8(351)729-99-49 

май-август Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители  

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

9.  Персональная сверка несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел и обучающихся в 

образовательных учреждениях города 

03 июня, 

04 июля, 

08 августа 2022 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

http://www.psyhelp174.org/


(состояние оперативной обстановки по 

административным, уголовным 

правонарушениям, общественно опасным 

деяниям несовершеннолетних) 

10.  Проведение мероприятий по правовому 

просвещению, правовому консультированию 

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители  

11.  Осуществление мер по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних 

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

 Психолог 

Классные 

руководители  

12.  Пополнение банка данных 

несовершеннолетних, систематически 

самовольно уходящих из семьи и учреждений 

для несовершеннолетних 

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

13.  Разработка и реализация индивидуальных 

программ социально психологической 

реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

выявленных в ходе акции, организация работы 

по оздоровлению обстановки в их семьях 

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

Психолог 

Классные 

руководители 

14.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий для обучающихся старших 

классов  

июнь-август Зам. директора по 

ВР 

Социальные 

педагоги 

 Психолог 

Классные 

руководители 

III. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые 

мероприятия 

15.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей  

1 июня Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

16.  Организация проведения информационно-

консультативной прямой линии по вопросам 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, посвященных Дню 

защиты детей  

1-8 июня Зам. директора по 

ВР 



17.  Проведение мероприятий в рамках Дней 

единых действий 

 

июль-август Зам. директора по 

ВР 

Педагог – 

организатор 

18.  Организация профильных отрядов в лагере 

дневного пребывания  

июль-август Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

19.  Реализация мероприятий в рамках проекта 

«Уроки безопасности в современном городе» 

июль-август Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

20.  Организация временной занятости 

обучающихся: 

- подготовка командиров команд 

подростковых трудовых отрядов, 

- деятельность трудовых объединений, 

- деятельность городских и районных штабов 

по реализации социально-досуговой 

программы «Трудовое лето – 2022» 

май, 

июнь-август 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

21.  Организация летних походов, сплавов июль-август Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

IV. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов 

22.  Освещение хода и результатов акции в СМИ июль-август Социальные 

педагоги 

Педагог-

организатор 

23.  Осуществление контроля организации летней 

занятости несовершеннолетних, находящихся 

в СОП, состоящих на профилактическом учете 

в органах внутренних дел и образовательных 

учреждениях 

июль-август Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

24.  Предоставление ежемесячной аналитической 

информации и статистического отчета о 

результатах межведомственной 

профилактической акции «Подросток» в 2022 

году на бумажном и электронном носителях в 

МКУ «ЦОДОО» Тракторозаводского района 

до 23июня, 

до 22 июля 

итоги: 

до 28 августа 

Социальные 

педагоги 

 


