Муниципальное общеобразовательное учреждение
лицей №102
454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2
телефон: 772-18-09, факс: (3512)72-14-87
E-mail: licey102@land.ru

ПРИКАЗ
«____»______2014г.

№_____

Об участии в городской
межведомственной профилактической
операции «Подросток»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
приказом Управления по делам образования от 22.05.2014 № 595-у, в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в
летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел и образовательных
учреждениях, приказом Управления образования Тракторозаводского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в межведомственной профилактической операции «Подросток» в
июне – июле 2014 года.
2. Создать рабочую группу в составе зам. по УВР Лебедевой Л.С., социального педагога
Пережогиной И.Н., педагога – психолога Пелиховой И.В.
3. Зам. по УВР Лебедевой Л.С.
1) Обеспечить в рамках проведения акции чёткую координацию деятельности социального
педагога, педагога – психолога в рамках профилактической акции «Подросток»;

2) Провести инструктивно-методические мероприятия по работе в период летних
каникул с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, находящимися в
социально опасном положении.
4. Педагогу – психологу Пелиховой И.В.
1) Провести беседы с детьми, состоящими на учете в ОПДН, педучете, с опекаемыми
и подопечными.
5. Социальному педагогу – Пережогиной И.Н.
1) Разработать и утвердить план проведения акции;

2) Собрать информацию по летней занятости учащихся МАОУ лицея № 102;
3) Подготовить листовки и распространить информацию о функционировании
телефонов доверия;
4) Составить «карты летней занятости» на каждого несовершеннолетнего,
состоящего на учёте в ОПДН, на педучете, опекаемых и подопечных детей;
5) Осуществлять сверку по состоящим на учете в ОПДН на первое число каждого
месяца;

6) Обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках профилактической операции
«Подросток»;
7) Организовать встречу с инспектором ОПДН ОП № 4 УМВД России по г. Челябинску

Насыровой В.С. в летнем лагере «Смайлик»;
8) Предоставить информацию по итогам профилактических мероприятий в Управление
образования Тракторозаводского района в срок: до 10 июня, до 10 июля, до 15 августа
2014 г.;
9) Предоставить в Управление Тракторозаводского района в соответствии с графиком
итоговую информацию об участии в акции «Подросток».

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор лицея:
С приказом ознакомлены:

М.Л. Оксенчук

