
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
 

П Р И К А З 
___03.06.2014____        __№ 224__ 

 

  

 
 

Об участии в городской  
межведомственной профилактической 

 акции  «Подросток» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120                                                         

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Управления образования г. Челябинска «Об 

участии в городской межведомственной акции «Подросток» № 595-у от 22.05.2014, 

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:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Принять участие в межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в соответствии с утвержденным планом (приложение 1). 

 2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем дополнительного 

образования и здовьесберегающих условий  Управления  (Лежнина О.Н..): 

1) обеспечить: 

 - координацию и контроль деятельности образовательных учреждений  по 

участию  в  акции «Подросток»; 

 - своевременное предоставление информации в  Управление образования г. 

Челябинска и КДНиЗП  Советского района г.Челябинска; 

2) провести инструктивно-методические совещания (с обязательным 

привлечением представителей органов и учреждений, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений) с заместителями руководителей 

образовательных учреждений по воспитательной работе и социальными 

педагогами по организации и проведению акции; 

3) создать организационно-управленческие условия для обеспечения 

содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактических учетах; 

 4) организовать совместно со службой информационно – аналитического 

обеспечения (Кузыченко А.М.) рубрику «Подросток» на  сайте  Управления с целью 

обмена опытом, методическими материалами, информацией по организации и 

проведению профилактической операции (приложение 4). 

3.  Руководителям образовательных учреждений  района: 



1) создать организационно-управленческие условия для обеспечения 

содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактических учетах; 

            2) обеспечить выполнение мероприятий, проводимых в рамках 

профилактической операции «Подросток» (приложение 1); 

 3) провести инструктивно-методические мероприятия с классными 

руководителями, педагогами, занятыми в летней оздоровительной компании в 

рамках образовательного учреждения, по работе с детьми, нуждающимися в особой 

заботе государства, находящимися в социально опасном положении; 

            4) сформировать  и своевременно  обновлять  пакет документов  по работе  в 

период летних  каникул  с детьми, нуждающимися  в особой заботе государства, 

находящимися в социально  опасном положении (приложение №5) 

            5) предоставлять информацию по итогам профилактических мероприятий   в 

Управление (каб. № 210) в сроки:  до 10 июня, до 10 июля, до 11 августа, до 15 

августа 2014 г. (итог), а также дополнительно по запросу (приложения 2,3); 

6) обеспечить организационно-технические и методические условия для 

работы электронного информационного ресурса (рубрика «Подросток»)  на сайте 

образовательного учреждения 

  4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления   Мельникову Т.А. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                    Ю.А. Терин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Г. Попова 265-49-75 

Разослать: в дело, на сайт РУО, в отдел по обеспечению развития воспитательных систем, 

дополнительного образования и здоровьесберегающих условий,  в общеобразовательные 

учреждения района и учрежедения дополнительного образования. 

 



Приложение 1 

к приказу Управления  

  образования 

Советского района 

г. Челябинска  

 от  03.06.2014_№_224 

 
 

ПЛАН 

участия в межведомственной профилактической  акции  «Подросток» 2014г. 

 

№ Содержание работы, мероприятия Сроки Ответственный 

1. Разработка карт летней занятости детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на профилактических учетах в органах 

внутренних дел и образовательных учреждений 

           апрель-май 

2014 

Образовательные 

учреждения 

2. Координационные совещания, семинары по 

организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних с привлечением представителей 

органов и учреждений, входящих в систему 

профилактики 

Май 

2014 года 

 

 Районное 

Управление 

образования 

3. Организация отдыха и летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску, 

педагогическом учете в образовательных учреждениях, 

и детей из семей группы «социального риска»: 

- направление несовершеннолетних в лагеря для детей с 

девиантным поведением; 

- временное трудоустройство подростков; 

- трудовые отряды; 

- туристические походы; 

- обеспечение другими организованными формами 

отдыха и занятости 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

2014 года 

 Районное 

Управление  

образования, 

руководители ОУ 

4. Сверка оперативной обстановки состояния 

преступности и правонарушений несовершеннолетних 

с ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску 

 

до 

10 июня 

10 июля 

10 августа 

2014 года 

Районное 

Управление  

образования,  

руководители 

ОУ 

5. Обобщение информации о детях, совершивших 

преступления во 2 квартале 20124г. 

до 15 июля  Районное 

Управление  

образования,  

руководители 

ОУ 

6. Обеспечение защиты прав детей, находящихся в 

социально опасном положении: 

- участие в рейдах, спецмероприятиях по выявлению 

детей, находящихся в социально опасном положении; 

- обследование неблагополучных семей, состоящих на 

профилактическом учете;  

-составление реабилитационной карты семьи, 

находящейся в социально опасном положении; 

- оказание экстренной (медицинской, социальной, 

психологической, правовой и др.) помощи выявленным 

детям и их семьям; 

- работа по восстановлению нарушенных прав и 

 

по 

отдельному 

плану 

 

 

Районные 

Управления 

образования, 

руководители 

ОУ 

 

 



интересов выявленных несовершеннолетних; 

- содействие в бытовом и трудовом устройстве 

несовершеннолетним, вернувшимся из специальных 

учебных заведений, воспитательных колоний 

7. Принятие дополнительных мер по оптимизации 

деятельности учреждений дополнительного 

образования, школьных спортивных площадок по 

привлечению  детей и подростков, неохваченных 

организованным отдыхом, оздоровлением и 

занятостью, особо – в вечернее время 

июнь-

август 

 Районное 

Управление  

образования,  

руководители 

ОУ 

8. Обеспечение работы учреждений дополнительного 

образования, школьных спортивных площадок в 

вечернее время 

июнь-

август 

2014 года 

 Районное 

Управление  

образования,  

руководители 

ОУ 

9. Подготовка листовок и распространение информации о 

функционировании телефонов доверия: 

- 8-800-2000-122 

- 269-77-77 

- 077 

в течение 

лета 

2014 года 

Районное 

Управление  

образования,  

руководители ОУ  

10. Работа прямой телефонной линии по проблемам 

защиты прав детей 2 июня 

2014года 

Районное 

Управление  

образования,  

руководители ОУ  

11. Организация участия представителей МОУ в 10-м 

летнем сборе актива детских общественных 

объединений  и органов ученического самоуправления 

МОУ г. Челябинска 
1.07.2014 

 

 

18.06.2014 

Районное 

Управление  

образования,  

Руководители 

ОУ, 

руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования.  

12. Летние профильные смены школьников района 

 июнь 2014 

Районное 

Управление  

образования,  

Руководители 

ОУ, 

13. Работа районного штаба летних трудовых объединений 

июнь – 

август 2014 

года 

Районное 

Управление  

образования,  

Руководители 

ОУ, 

14. Организация  летних походов и сплавов 

июнь – 

август 

2014года 

Районное 

Управление  

образования,  

Руководители 

ОУ, 

 Освещение хода и результатов  акции в СМИ,  на сайтах 

РУО и образовательных учреждений. в течение 

лета 

2014 года 

 Районное 

Управление  

образования, 

руководители ОУ 

  



12.  Осуществление контроля за: 

- организацией летней занятости детей «группы риска»; 

- состоянием профилактической работы 

в течение 

лета 

2014 года 

Районное 

управление  

образования,  

   
13.  Подведение итогов операции  «Подросток» по 

организации летней занятости и отдыха детей и 

подростков и представление информации об 

организации отдыха и занятости детей, состоящих на 

учете в ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску, а 

также об организованных формах занятости детей 

группы «социального риска»  

до15  

июня, 

15 июля, 

15 августа, 

19 августа 

(итоги) 

2014 года 

РУО 

14. 

 

Предоставление в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

ежемесячной информации об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, состоящих на учете в 

ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску (приложения 

2,3) и об организованных формах занятости детей 

«группы риска»  

до 25 июня 

25 июля 

25 августа 

8 сентября 

Управление по 

делам 

образования 

г.Челябинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления 

образования 

Советского района 

г. Челябинска 

от  03.06.2014_№_224 

  
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

(в рамках операции «Подросток») 

 

об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, состоящих на учете 

в ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску  

за _____________________2014 года  

 

(предоставляется 10 июня, 10 июля, 10  августа, 15 августа - итог) 

 

№ Показатели 
Количество  

учащихся ОУ 

1. Всего состоит на учете:  

2. Всего несовершеннолетних, занятых организованными 

формами отдыха и занятости 

 

В том числе: 

1) Городские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием 

 

2) Загородные оздоровительные лагеря  

3) Профильные лагеря  

4) Санатории, профилактории, пансионаты, дома и базы 

отдыха 

 

5) Временное трудоустройство  

6) Учебно-производственные, ремонтно-строительные 

трудовые объединения  

 

7) Многодневные туристические походы, туристические 

поездки 

 

8) Выезд за город. Поездки к родственникам  

9) Другие формы отдыха и занятости (указать!)  

-   

-   

                                                                                     % занятости  

3. Летняя занятость не обеспечена  

4. Дополнительная информация об организационных формах занятости для детей 

группы социального риска в районе (готовится и предоставляется 10 июня, 10 

июля, 10  августа, 15 августа - итог) 

 

 

 

 

 Руководитель  

образовательного учреждения                                                                   ______________ 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 



                                      Приложение 3 
к приказу Управления  

  образования Советского  

района г. Челябинска 

                                                                                                                      от  03.06.2014_№_224 

 
                                               СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о проведении межведомственной профилактической  

акции «Подросток» в _ОУ №____   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Количество 

форми-

рований 

несовершеннолетних 

ОДН Пед.учѐт 

Учѐт 

УСЗН. 

Группа 

риска 

Учѐт 

УСЗН, 

семьи в 

социально 

– опасном 

положении 

1. Детские летние формирования 

социально-профилактичес-кой 

направленности, всего 

     

в том числе:       

- профильные отряды в структуре 

городских оздоровительных 

лагерей дневного пребывания 

     

- трудовые отряды       

- трудовые объединения      

- спортивно-оздоровительные, 

военно-спортивные сборы 
     

- туристические походы, 

палаточные лагеря, сплавы, 

экспедиции 

     

- другие формы (указать какие): 

-экзамены 

-нахождение в больнице 

-малая железная дорога 

- нахождение у родственников 

- 

     

2. 

 

Проведено профилактических 

мероприятий, всего 
  

в том числе:   

- координационных совещаний   

- собраний родителей, 

общественности 
  

- выступлений в средствах 

массовой информации 
  

Проведение профилактических 

рейдов    всего                              
  

- проверено мест концентрации 

подростков, местам досуга 
       

- по нахождению   



несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное 

время 

 - по продаже несовершеннолетним 

алкогольной продукции и табачных 

изделий 

  

- обследовано неблагополучных 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

  

Проверено мест досуга   

- проверено мест концентрации  

несовершеннолетних; 
  

Обследовано семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

обратившимся за помощью   

  

- в них детей   

- поставлено на профилактический 

учѐт семей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для 

воспитания детей 

  

3. Оказана помощь 

несовершеннолетним, их 

родителям (законным 

представителям), обратившимся за 

помощью, всего 

  

в том числе:   

- медицинская    

- психологическая   

- педагогическая     

- социальная   

- правовая     

- материальная, и экономическая, 

натуральная 
  

- трудоустройство   

- другая помощь (указать какая)    

4. Количество мероприятий по 

правовому  просвещению, всего 
  

 в том числе:   

 - с несовершеннолетними   

 - родителями   

 - педагогами   

 Охват аудитории  по правовому  

просвещению 
  

5. Количество  участников  массовых 

мероприятий, всего 
  

6. Количество организаторов 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток», всего 

  

 

 

Руководитель ОУ                                                                    ______________ 

 

исполнитель: 

 



 
 

Приложение 4 

к приказу Управления  

образования Советского 

района г. Челябинска 

 от  03.06.2014_№_224 

 

 
 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 материалов для размещения на  сайте Управления в рубрику «Подросток» 

 

1) нормативно-правовая база по организации деятельности в рамках операции 

«Подросток»; 

2) методические материалы, используемые в рамках операции, в том числе и 

учебно-методических семинаров, заседаний творческих и рабочих групп по 

проблемам предупреждения асоциального поведения, организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей «группы риска»; 

3) эссе, рассказы, публикации о работе лучших специалистов данного 

направления, о деятельности в составе районных КДНиЗП, о проведении 

выездных рейдов;  

4) фото-материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 
 

Приложение 5 

к приказу Управления 

  образования Советского 

района г. Челябинска 

 от  03.06.2014_№_224 

 
 

ФОРМА 1 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МУДОД ________ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН* 
мероприятий по  работе с воспитанниками МУДОД _____________________ 

из числа «группы риска» в летний период 2013/2014 учебного года 

 

* - в плане представлен примерный перечень мероприятий, который необходимо конкретизировать в 

соответствии с условиями МУДОД!!! 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  

Ответственный  

(из числа 

сотрудников МОУ) 

Соисполнитель 

(из числа 

сотрудников др. 

учреждений и 

ведомств) 

Выход 

1. Профилактическая работа с учащимися и их родителями перед каникулами: 

 ……………………………     

2. Профилактическая работа с учащимися и их родителями во время каникул 

 ……………………………     

3. Профилактические рейды 

 ……………………………     

4. Межшкольные взаимодействия 

 ……………………………     

5. Взаимодействие с ОП ПДН УМВД России по г. Челябинску по профилактике правонарушений 

 ……………………………     

6. Социальное партнерство со службами социальной защиты населения 

 ……………………………     

7. Совместная работа с учреждениями здравоохранения 

 ……………………………     

8. Работа с представителями КТОСов 

 ……………………………     

9. ……………………………………… 

 ……………………………     

 

ФОРМА 2 
Информация 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в социально опасном положении 

в летний период на 2013/2014 учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

ребенка 

Группа, 

Ф.И.О. 

тренера 

(руководи

теля) 

МОУ, 

Класс  

Июнь  Июль  Август  Согласован

ие с  МОУ прогноз факт прогноз факт прогноз факт 

           

           

 
 


