Приложение № 1
к приказу № 203 от 31.05.19г.

План мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции
«Подросток» в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

I. Обеспечение 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

4-я неделя мая Игнатьева С.В.

2.

Корректировка карт летней занятости детей,
состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел и внутришкольном
контроле

июнь-август

Краснова Л.Е.

3

Обеспечение прав детей, находящихся в
социально опасном положении:
- проведение рейдов по выявлению детей,
находящихся в социально опасном
положении;
- обследование условий жизни в семьях
несовершеннолетних, выявленных в ходе
акции;
- обследование семей, состоящих на учете
в УСЗН

июнь-август

Краснова Л.Е.

план-сетка
(приложение
№ 2)

4

Контроль отдыха и занятости
июнь-август
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в ОДН,
внутришкольном контроле, в УСЗН

Краснова Л.Е.

5

Размещение на сайте школы и стенде
июнь-август
«Правовой навигатор» информации о работе
бесплатных телефонов доверия в г.Челябинске

Краснова Л.Е.

6

Обеспечение свободного доступа к
школьному стадиону и спортивным
площадкам до 21.00 час.

Игнатьева С.В.

июнь-август

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
7.

Разработка и реализация программ
июнь-август
социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, выявленных в
ходе акции, организация работы по

Краснова Л.Е.

оздоровлению работы в их семьях
8.

Проведение мероприятий по правовому
просвещению:
- беседа :Ответственность
несовершеннолетних»
- читательская конференция
(библиотека № 12

июнь

Игнатьева С.В.
Краснова Л.Е.

9.

Осуществление мер по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних

июнь-август

Краснова Л.Е.

III. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия,
профильные смены, сборы
10

Проведение мероприятий, посвященных Дню 1 июня
защиты детей

Игнатьева С.В.

11.

Проведение информационноконсультативной прямой линии по вопросам
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, посвященной Дню
защиты детей

Краснова Л.Е.

12.

3 июня

Проведение мероприятий, посвященных Дню июнь
России

Игнатьева С.В.

Организация работы профильных отрядов в
лагерях дневного пребывания:
-1 трудовой отряд
-3 спортивных отряда
-3 отряда (оздоровительный лагерь учащихся
начальной школы)

Игнатьева С.В.

июнь

IV.Обеспечение контроля за ходом акции«Подросток», подведение итогов
13

Осуществление контроля организации летней
занятости несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации, состоящих на
профилактическом учете в органах
внутренних дел и внутришкольном контроле

июнь-август

Краснова Л.Е.

14.

Освещение результатов акции на сайте школы
и стенде «Правовой навигатор»

июнь-август

Краснова Л.Е.

15.

Ежемесячно направлять информацию в СП,
Комитет по делам образования согласно
приказа.

июнь-август

Краснова Л.Е.

16.

Подведение итого акции «Подросток» на
заседании Совета профилактики

4.09.19г.

Краснова Л.Е.

