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.]]алова
17 г.

участия в межведомственной профилактической акцип
<<Подросток>> 2017
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СоJер;rtаttис работы. \{ероIlриятия.

год

Сроки

ответственный

отметка
о
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1.

Разработltа карт летней занятости детей и
подростков. находящихся в социа!ьtIо-опасном
по_[ожении. состоящIlх на профилакти,tеских
учетах в органах вн),l,ренних деjl и
образоваr ельных ччреrlt_lен и й,

Апрельмай 201 7
год

Классные
р!,ководители.
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Пьянкова И.(].
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6.

Координационные совещаllия по организации

lvlаи

Jlе,гнего отдыха и занятости несовершен[Iолетних

Июн ь

Ролительские собрания (одним из пунктов - о
_tet нсй заня t r_lcr и 1 чаutихся).
Оргапизаuия о-t,лыха и летней
занятости несовер[lеI]IIолетних находящихся в
социаJIьно-опасном положепии. состоящих на
профилактических учетах в органах внутренних
rел и обрз lовательtlых 1,tреrtt.fений:
i'НаIrравление несовершенIJо-летних в -цагеря jlля
детей с девиантнь]!l поведен иеNl
tBpeMeHHoe трулоустройство подростков irерез
rt,rуб кОрбита>
*трудовые отряды
* туристи,lеские походы
*обеслечение другими организационными
формами о,гдыха.
('Beptta инфорлrации о неб;lагсt tlOл\,liных се\,lьях и
учаtl(ихся в УС]]Н и центре <I-Iадежда> и
сос lL)яших на ) чете в ОП , ('uBe rски Й ,

Маи

Рейды по подтвер)кдениIо даlлtlых о летней
t:lllягосIи Jc,lcii и s неuлltоttол;,tttых ссvсй,
vt]itщихся состоящих tra ччсте в П,](Н

IlроведеIrие рейдов по плиttроiэirйоItу шкоJы с

Замдиректора
по ВР
Пьянкова И,С.
Классные
руltоводители

юнь
Иlоль
И

Август

Социапьные
псдагоI,и.

классные
р\ ]tоводи-ге-,l}1liап,lдtл peK,r,opa

по ВР
Пьянкова И,С.

До l5
июня, l5
июля. l 5

С'оцпедагоги,
инспеttтор OIl
Смолина Ю.А.

августа
По

Классные

грасРик1,

Рейдов

llo

рчководите-лисоциаjlьн ыс
педагоги.
инспск-гор OI I
Классные

1

целью выявления детей. находящихся в
социшIьно-опасном положении.

графику

Обсrlедование условий жизни l] сеN,Iьях
lIесовершенно"тетн их. вьlяtsленных в ходе акции.
Обследование сел,rей. состоящих на учете в
органах систеN,Iы профилактики ;
Социальн ый пзтрона)к
оказание экстренной психолого,педагоги,lеской
помощи детям. попавшим в трудную х(изненную
ситчацию.

Июнь

Обеспечсние рабоr,ы школьных спортивных
площадок в Bettepнee вре\{я

Июнь
Июль
август

семеL

8,

9.

=-

рейдов

руководителил
соцпедагоги

ИtоrIь

соцпедагоги"
классные

Август

руItоводите.,lи.

l

По rrepe
t

teoбxcl]tlt

\1oc1,I]

Педагогипслiхологи
Мироttенко
Е.А.
Исламова Р,М.
Учителя
rР изической
культуру
Ключников
Лебедев А.А.
Бикмухаметов

А.м.

l0,

Разместить на шко.[ьном сайте илIформацию об
акции кГIодростокll

Иlонь

ll.

[lо]Iготовка листовок и распространение
информачии о функчионировании телефонов
доверия. действуюцих в городе Челябиt-tске:
1) 8 800 2000 122 - Единый всероссийский
детский те"лефон доверия ( круг-lrосуточно);
2\ 269 77 77 - те-T ефон доверия на базе
Государственного бюджетного учреждения

В течение
лета

здравоохранения

кОбластная

l

Замдиректора
по ВР
Пьянкова И.С.
('оtlиа-lьные

I

i

_]

педагоl и

клиниl]еская

специаJlизированная психоневрологиt{еская
больница Nq 2> (понедельник - пятница с 9 часов
до l 7 часов. суббота. IJocKpeceнbe и праздничные
дн1.1 кр),глосу го,{llо );
] ) 007 72l 1 9 21 - те.,Iефон доверия на базе
Облас t ного гос)дарсtвенного казёнllого
учреждения <liелябинский областной ueHTp
социальной защиты кСемья> с 8 ,racoB до l9
l,tacoB:

|2,.

-l17j5 5l (,l - МБУ СО,.Кризисный ucHrp":
5) 7з5 5l 5З служба экстренного реагирования
МБУ СО кКризисltый центр>(круглосуточно);
bl261-42-42 - МЬУ ЦПС "Компrсч
Летние профильные смены школьниItов

Июнь
20l 7 год

начапьник
профильного
.,l

lrз_

OcBerrteHчs холu

"

p*,yroiu,o_u on,,"u

-

агеря

Махрова Р.А.
IJ те.tение

Заплдирек,гора

_\

(Подросток)

14

в

СМИ

и на школьном сайте.

Осуществление контроля за:
*организациеЙ летней заIlяIосТи детей

((

tр) ппы

по ВР
Пьянкова И.(].
(]оциальные

jIe,I,a

В те.lение
лета 201 7

РИСка\\
+

l5

lб

coct оянием профи_,tакlической раОоты,

Персональная сверка несовершенно летлlих,
состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел и обучающихся в
образова lел ьн ых учре)ltдениях гороlа (сос tояние
оперативноЙ обсt,аt,tовки по адмиI{истративным,
уголовным правонарушениям. общественно
опасным деяниям несовершеннолетн их) На 20
июня, 20 июля, 20 августа, 05 сентября 20l 7 года
Комитет по делам образоваtлия города Челябииска
l l, Проведение мероприяl ий по
ПроведеIлие мероприятий по правовому
просвеtцению: диспу,гы, круглые столы, лекции,
лектории, викторины, беседы, книжные выставки,
читате-цьские конференuии, тренинговые занятия,

20 июня

20 июля
20 августа

В ходе
акции

18.

lq

]0

ПоIrолнение данных в инсРормационном
программном коN{плексе автоплатизированной
инфорпtационltой сист9щ!L,(q9ць_! цд9f, и_
пополнение банка данных несовершеннолетлlих,
систематически самовольно ух9дя _щ!!х ч1 9ч!ьи
разрабо,гка и реал изация индивидуапьных
и'lеСКОЙ
П РОГРа\Iм СОцИаlьНо ПСИХОЛtlt
находящltхся
реабилитачии несовершеннолетних!
в
выявленных
положении,
в социально опасном
ходе акции, организация работы по оздоровлению
обс lановки в их семьях
-Ор*"*uц""
в
рабо,гы профильных отрядов
лагерях дневного пребывания для школьников

--*---

21,

))

При нять уltастие в раОоте

В ходе
акции

В ходе
акции
В ходе
акllии

Июнь

подростков.

педаIоги
Классные
руководители
соцпедагоги

соцпедагоги
llсихолсlги
Ислапtова Р.ММироненttо
Е.А.
(]оцпедагоги
вололtенина

л.м.

Махрова Р,А.

Авгчст

|lамдирек,rора

[о

15

lJам;lиреtt,гора

июня

rIo

До

15

l Iьянкова

Xll

Городского летнего сбора актива детских
общественных объединений и органов
ученического самоуправления образовательных
учреlttдений
l Iодведение итогов аItции <Подросток> по
орlанизации.rегней зпняtосrи и от-lыхадеlей и

Инспектор Ul l
ксоветскlrй>
Смолина Ю.А.
Социа_,rьные

конкурсы, r,ворческие работы

|7.

педагоги
Замдиректора
по ВР
Пьянкова И.С.
Социальные
педагоги
Инспектор ОП
ксоветский>
Смолина Ю.А.
социальные
педагоги

июля

До 15
августа
Итоги l9
августа

по ВР
Пьянкова И.С.

ВР

И.('.
(]оциа,rьные
педllI,огli

