
)бссrrсчеr rие работы !lкольных спорlивllы\
1лоlIlаjюк в Be,lepнcc врелlя (IIри \словпи сllяJия
ot palllr,IeHиil по короliовирусу)

Ра;лtсцсrlис Iii riiiфорNiациоl]Ilьi\ a.liiTax il alaндах
иlЦ)ормацпи о рабоlе бесtL]lагны\ сл)rкб iе,]lеdюнов

ловерия
l)8800 2000 l2]- F.лlтвый всероссийский тсjlсфоп

довсрия ( кр]- глосуто,Iно)
2) )69-17-'77 lел ;1овсрия ((С)бJ]асllIая клиничсская
сl]еl{иаlи tированЕIая г,сл\онсвоолоrическ;tя
болъница М 1) Понедельник_ILsтIflща с 900 до
17ч, суббота, воскресеЕье , прatздниIшые дiи
круглосуточно)
З)001, '72|-19-2| тел довершI (Челябинский
областяой центр соцзащиты <Семьо с 8ч до l9ч)
4)7J5 5l бI -l\4БУ со "Криlисньй центр-
(круглосуточно)

5)7]5_51_5З служба экстреяного реагирования
МБУ СО Кризисньй центр (круглос}точно)
6)261_42-42 МБУ tШС (Компас>

ик)нь_авг}.0т

i(o'к}')iapb А В
(сайт)

Социа.rьные
педагоги

8 Организация работы подростковых трудовьlх
объе]инеrfи]i (при чсловии снятия оlрilни,lений по
короЕавирусу)

ИIоль-авг\ст

ЗаNlесштсль

дt]рсliтора по Вр
I1ьянкова И С

Учи IeJIb

фпзической
к\_льтчры

ТаI'iборисов Н В
П Мероприятяя по профЕJ,rпктике безцадзорпости и правопарушеЕий

песовершецнопетпих

9 Лсrlолltенле банка ]аIlttыr нессrвсрIIтсt]!lо]Iе!,ни\. СоциаJъtIые
педагогисистематиqески самовольно уходяllих из семьи

l0 Разработка и реализация индивидумьньп
программ социаJIьtlо-псшхологиLlеской

реабилиЕциI! ЕссоверtцсIlЕодстних] ýаходя!lцхся
в соцI'мьно опасЕом положеЕии, выявлеЕных в
ходе аш]ии, оргаlмзация рабо'rы по оздоровлеЕию
обставовки в lr{ семьях

Икrнь-авг\,ст

Социмьные
педагоги
Прудrлпtова С В
Султанова Г С
педахог-
психолог
исламова Р М
классные

руководители

z1
6



()счцеств]lенпс rvOp,,o гrро4и,lа*типе сайвil,,r,ны,
уходов несовершеЕнолетrtих:
-рЙды в ссI,tьи детей срjlтIпы риска))
-рейды ло мпl(pорайону
-проведеIrие бесед по правовому просвещеIJию дJIя
ччащлlхся и родителей
-обеспечение и коIfiроль учашихся (lруllпы риска)
летЕей заЕjIтостью

иtонь-авгчсt

Социальrыс
педaгоги

Инспектор ГЩН
оп Советскиri

l Iроведение vероприяlий по правовоvу
просвещеItию: диспуты, кр}тлые столы) леk-Ilии,
лекгории. викlорйны, бесецы r в он-лайн режлvе, а
посJ]е сЕrтйя огрФти,iФЕий по короцавирусу в
формате реа.rъного времеви)

ИюI{ь-аsг\,ст

Ссlциа,'tьныс

1lе,Iа],оги

Инспектор Гl/{Н
L}] l Совстски;i
Сttециаллст
МкУ (Компас)

Персональнм сверка несовершеЕIlолетtlих,
состолщiх Еа профилitктическом гlете в ПДН ОП
советсский

Социальrrые
педall,ога

IIi llHфoplrallrrollH(,-1lptrcBellllc,lbcNиa.,Й;,,,,n"r,",,",,",a.N!.lblIllHo-\|acc(JBыc

,Щетrь защиты детей, лрезентация саЙта (Страницы замоститс]lь

.циректора по ВР
1lьяIrкова И С

Проведение мастер-массов, irлlrколъL
(Страницы лета) Июнь-август

.]аlлестиtель

директора по tsI)

пьяякова и С
Проект "Моя перва.я rрядка'', как итог
предосIав]Iяlотся t!оtогра(tии (| I]роде_lашlой
раоотс. cailт шко-lы,"С l рапUцы JIeTa

заместитель

дироктора по Вр
пьлiкова и с

Lе]\lеинъм проек1 Оlды\аем Bvec,le''. как иlоr
llрелостав]lяюlся серия dютографиЙ, о To1,1 как
r]роволи,lп отлых ce\,!beii, caiiT школь] ''Сtраrtицы
.]le l а''

Июнь-август

заместитель

директора по ВР
пьянкова И С

Проект "Лето с пользой'i (7-10 класс), км итог
г]реilос IпвJяются фотоt рафии о продсJlfurной
работе сiIЙl пlко:tы. 'Страtlлllы JIcta'' ИюlIь-авI \ст

заместитель

директора по ВР
пьянкова И С

Социа-lьньlii просm .Я волс"пеЦ rzltl
K-lacc). KaI( иIог llрелостав,Iяюlся фогограd)ии о
1роделмноЙ работе, сайт щколы, llСтраницы
лета"

Июнь-август

За]уесlитсль

lирекlора ло Вр
пьянкова И С

KoHKvpc рисчпков 'Я pircrю - ltcTo'-. м п-tшцф
tIрелосrав]]яются фсlгогра(lrrи рис}.нкоl], сайт
ЦКОшI, "СтраЕицы Л9та" Июllь-авt vcT

замесlитсJlь

дирскlора lIo Вр
Пьяtlкова [,I ('



ЛитераO/ряый KoEIý/pc ''Вот оно какое лето|''- па
коIIк}тс лринимаются видео] сайт школы,
"Страrrицы Лета"

заrrестиt е-lь

длрокlора ]Io ВР
льянкова И С

Страница бsзопаспости, сайт ппсолы. ]tфЙйБ
Лета"

заN(ссгитсль

лиректора по ВР
Пьянltова 1,1 С

Мероприятия в ратrпtах ГОЛ залrес гптсllь
дирскIора lIo tsР

l lьяfiкова и С

IV Обеспечение контроля за ходом акцпи (Подростоrо>, подведецпе итогов

Осt,цеств-tеltие к()нтро],я органll]аl]ии .IeTHcii
.lаняlости llесовершснltоJIетних. находяlци\ся ti
colll]a]]bнo оласном по]к))ксl1!1и_ сосIояIltих на
пDофлlак'Iичссriо]\,l \:че-rе в ()ргаllах Bl1\ гl)с]lllи\
дс]l и пс,цаl огпчссl(оп1 \,lleтc

Иювь-август

Социальные педагоги

Классные

руководители

Ос,"-цсс,l B-lteHrle х<lда n рaзу,,"rат,ru ,*lrип 
"а 

сайaс Ссlцl,rа]tьныс 1rедагLl] и

предстшrление llтогоltой аналитп.rесrrlii
информации и статистического отчета о
результатaLх межведомственной
профилактическоЙ акции (Подросток) в 2020году
на б)мФкном и элGктрцilом носriтелFх

до 04
сеIlтября

СоцIlа]lыlыс педагоl и



<Утвертtдакlll

Директор
МАоУ (Сош N! 4з

плАIt мЕроприllтиЙ
по проведению меr(ведомствевной профилактической акции (Подросток) в 202Ог

('оцержаllIlс р:rботr,l. liероrlриятllя (]роки оrветсtвенныt"r

]1роведение коордиIlациоiiных совеrцаний ll; заместитель

директора по ВР
пьякова И С

проведеяию ашtии (он-лайн )
До 5 иIоIlя

разработка, ежемесячнaul nopponrrpo"no пф
летнеЙ занятостd детеЙ и полростkов, нахолящихся
в соци,чьно опасном лолоя(ении, состоящих на
профилактических ретах в органах внутренних
дел и образовательtIых учреr(деqиях

Обеспсчение защиты прав детей н;ходящлхся в
0олиально опаспоil полохеЕии:
-прведение рейдов по микрорайону с целью
выявления детей, находяul2lхся в UоlIиilльIJо
опасном полоr(ении;
-обследоваЕие условий жизни в семьях

)--оЬсJелоtsание ссмеЙ] состояtцих ца различltьlх
видах лрофила(тического учеlа (ТЖС, ГЦН,
педагогический }чет), изучение и подтвер)lцеяие
даЕЕых о летней занятости детей

Организация о'l]1ыха и занятос]и
несоверIпеннолстttих, нiL\одяцихся в сотlиаlьно
опасiIol\,l состоящих на

Июнь
(разработка)
июль-август

Социальныс
пелагоr,и

Прудникова С В
Султанова Г С

I{лассные

руководители
Социапьrтые

педагоги
Педагог-
психолог

Инспеккlр ГIffН
оп

полоr(еFид.
профилактическом учете в оргrшах вцутренцих
де,1, обпаlоваlельны\ \,lрс/<дения\ и деlей иl
семей группы социмьного pllcкa

Прогноз:

ло 25 06 2020
Факт]

еr(емесячно

Итог:
ло 0з 09 2020

Социапьные
ледагоги

ка)
ова

ь
]

В тсчеrrие акции

l,Lонь-август

в соо,гветствии с
графиком рейлов
оу



гl]IАн мI]роlIрлlя ] иii
l]o проведсниlо ]!rФliвелоNlсlвенной профи-Iактической акltйи

.\"а Содержаппе работы, меропрпятця CpoKrr ответствевный

] гlровеленис коорлrlнациоL]ныхlовеLцаниl.i по
l]роведсltию акцliи (он лaljl l ) !о 5 июrrя

запtестltтеlrь

диреriгора по L}P

]It,якова И С

Ра lрапоl Kll сr,сvсся,lнilя u,,ppcni"poon, \ilгl
]lеlней ]аЪяlосги ]lеlей ,l lIолросtкоl]_ нах()]Lящихся
в соц}rа-lъtlо опасн()N1 llоло)кеl]ии. состояци\ па
профилакIи,Iеских ччсlа\ в органа\ BHl l}енни\
дел tl образоватслы]ы\ \чреr(девиях

Июнь
(разработм)
июль-авгусl,

Социальпые
леДагОiи

Прyднlпtова С В
Султаяова Г С

(Jбес,rечсние защ",rьi пЙ" дiiейr на,*од , я *

социaLпьно опасЕом положенйи:
_проведеЕие рейдов по микрорайоЕу с целью
выявленяя детей, цаходяllIлD(ся l] сочиatльно
опасном полоя(еttии;

-обследоваtrие условий -жизЕи в семъях
несовершеняолетних] вьUIвлеIлных в ходе аш{ии,
,обследоваirrе сеi,lей, состоящлl-х на
профилактическом }чете в оргаЕaж системы
прфилактиlсi,
-оклзаЕие экстренвой помощи выявленным детям и
IIx семьям;

В тёчеЕие акции

Июнь _атrгуст

IiJассllыс

рvководх геJи
социаjlьныс

пс.цаl,оги

Ilслагог-
псllхолоI

Инсllектор П/iI ]

4 -обследованпе семей, состоящих на разп"чттьrх
видах профlrлаюtтческого учета (ТЖС, ПДН,
педагогический }чет), изrчепие и подтверждение
даtIЕых о летIлей з&лтости детей

в сооlвез,ствиlt с
l ра4)икоNI рсЙ.tов
()у

классItьiе

р}ководители
Социальньй

педагог
Илслек:тор ГIffН

оп
Lrгlани,ация ollLl\il |а||я l ll(,Il,
несовершснlФJlетних, находяпIи\ся в социалыlо
опасIlоllt лоJIоrl(ении, сосlояIll}.tх lla
п роd)и-lак l и чеоко rч ччсlе в органа\ вн},треllних
t.'t, rrогrлпrваlс|L||Ы\ \'lгеiк]|е||ия\ и J.Jcll иi

ссlllей гр}lхIы социаlьно] о гпска

Прог ноз:

ло ]_-ý 06 2020
Факт]

ИтоI

ло 0] 09 2020

ссл ttl a_tl ь ные
]lедагоги

кУrвсрлсдаюlr

,Ilиреl(тор
(с()Ш N,4_]

- Г ts Валова
.z!z.l 2020 l


