Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение
интеллекта) № 83 г. Челябинска»

ПРИКАЗ
от

мскг.м

№

[
Об участ ии в горос с к ой
.V/еж ведом ст венноц проф т а к т и ческой
акции « П одрост ок»
.....................................'

‘

“

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска № 5662
от 18.05.2018 « 6 проведении межведомственной профилактической акции
«Подросток» и приказом Комитета по делам образования города Челябинска №
959-у от 22. 05. 2018 «Об участии в межведомственной профилактической акции
«Подросток» в 2018 году» в целях профилактики безнадзорности и
правонарушений Несовершеннолетних, организации отдыха и занятости в летний
период детей и Подростков, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и
образовательных упреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Гиззатуллину И. Г.., заместителю директора по ВР:
1) обеспечить | выполнение мероприятий, проводимых в рамках операции
«Подросток» на;уровне ОУ (Приложение № 1)
2) обеспечить организационно-технические и методические условия для работы
электронного информационного ресурса (рубрика «Подросток») на сайте школы.
2. Ждановой Е.В., социальному педагогу:
1) разработать! локальные распорядительные документы, определяющие
направление деятельности по обеспечению занятости, оздоровления и отдыха
детей и подростков группы «риска», состоящих на педагогическом учёте, учёте в
ПДН УВД, а также находящихся под опекой (попечительством) в срок до
05.06.2018 г.
2) предоставлять ежемесячно отчётную информацию по организации летней
оздоровительно)! кампании в структурное подразделение в сроки до 18 июня, 18
июля, 18 августа, 3 сентября 2018 г. (итоги);
3) предоставить! список семей обучающихся «группы риска» (Приложение №
4) в срок до 04,06.2018 г.
3. Классным руководителям:

Ждановой Е.
Устименко Е. К., Ишмухаметовой С. М,, Ермоленко Е. Н.,
Сентябовой О, В., Логиновой А, Г., Олениной С, Г, Добровольской И. А.,
Хоснулиной К.II,, Поляковой О, В., Сачевской В. А,, Белугиной И, А, Костенко
И. Ф осуществл|ять профилактическую работу с учащимися в период летних
каникул в соответствии с планом участия ОУ в городской межведомственной
профилактической акции «Подросток» (Приложение № 2) в течение лета,
4. Педагогам, ответственным за патронаж учащихся «группы риска» в летний
период: Ждановой Е. В,, Устименко Е.К, Ишмухаметовой С.М., Ермоленко Е, Н.,
Логиновой А,: Г,, Олениной С, Г, Добровольской И. А., Хоснулиной К. Н.,
Поляковой О. В., Сачевской В. А., Белугиной И, А, Костенко И. Ф (Приложение
№ 3): не реже одного раза в неделю посещать обучающихся, состоящих на учёте
в ПДН УВД и Педагогическом учёте, с заполнением мониторинговых карт после
каждого посещения, ежемесячно составлять акт обследования семей учащихся
«группы риска».!
5, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Е. А. Мамлеева

С приказом ознакомлены:
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Приложение № 1 к приказу
№ G&
от 1 ,5 - 3 Г .2018 г.

План
участия в межведомственной профилактической
акции «Подросток» в 2018 году
№
п/п

Содержание работы, мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1

Разработка и ежемесячная корректировка карт
летней занятости детей и подростков,
находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактическом учёте в органах
внутренних дел и учебного заведения.

до 1.06.2018
июнь август

социальный педагог,
классные
руководители.

2

Участие в координационных совещаниях,
семинарах по организации летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних с привлечением
представителей органов и учреждений, входящих
в систему профилактики.

до 1.06.2018

социальный педагог

3

Организация отдыха и летней занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на
профилактическом учёте в органах внутренних
дел, в образовательном учреждении и детей из
семей группы «социального риска»:
- организованные формы занятости социально профилактической направленности;
- временное трудоустройство подростков;
- трудовые отряды:;
- обеспечение другими организованными
формами отдыха и занятости.

июнь август
2018

социальный педагог,
классные
1
руководители.

4

Информирование семей учащихся «группы риска»
о возможностях УСЗН в организации летнего
отдыха детей.

май, июнь
2018 г.

социальный педагог.
классные
руководители.

5

.Организация работы подросткового трудового
отряда

май, август
2018 г. '

администрация
школы

6

Индивидуальные посещения семей «группы
социального риска»

май - август
2018 г.

ответственные
по приказу

7

Проведение профилактических бесед с детьми,
посещающими ДОУ «Радуга»

июнь 2018
г.

социальный педагог,
инспектор ИДИ.

8

Персональная сверка несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учёте в органах

на 20 июня,
20 июля,

социальный педагог

14

Разработка и реализация индивидуальных
программ социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении, выявленных в
ходе акции, организация работы по оздоровлению
обстановки в их семьях

июньавгуст

социальный педагог

15

Освещение хода и результатов операции в СМИ,
сайте школы

июнь август

зам. директора по
ВР,
социальный педагог

16

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
защиты детей

1 июня

начальник ДОУ,
классные
руководители,

17

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
независимости России

июнь

начальник ДОУ,
классные
руководители,

18

Подведение итогов операции «Подросток» по
организации летней занятости и отдыха детей и
подростков и предоставление информации об
организации отдыха и занятости детей, состоящих
на учёте в ПДН ОВД, а так же об организованных
формах занятости Детей группы «социального
риска».

ДО

7
сентября

социальный педагог

19

Анализ работы с учащимися «группы риска» и их
семьями летом 2018 г.

сентябрь,
2018 г.

социальный педагог

Список педагогов - наставников,
по контролю за досугом в летний период 2018 г.
детей и подростков группы социального «риска».

№ п/п

Д ети и подростки
«группы риска»
(состоящ ие на уч ёте П Д Н ; внутриш к ольн ом
учёте, дети из сем ей группы риска и семей,
находящ ихся
в
социально
опасном
полож ении состоя щ их на уч ёте У С ЗН ;
сам овольно — уходящ и е из дом а, опекаем ы е
дети).

П ед а го г - наставник.

1.

Чекалина Юлия Михайловна

Классный руководитель Е.К.Устименко

2.

Семакин Александр Сергеевич

Классный руководитель В.А.Сачевская

3.

Чернышев Михаил Васильевич

Классный руководитель И.А.Белугина

4.

Белькова Анастасия Константиновна

Классный руководитель Е.Н.Ермоленко

5.

Рубайлов Дмитрий Вячеславович

Классный руководитель К.Н.Хоснулина

6.

Алёшинова Оксана Юрьевна

Классный руководитель И.А.Белугина

7.

Костина Диана Денисовна

Классный руководитель О.В.Полякова

8.

Лапшин Илья Александрович

Классный руководитель О.В.Полякова

9

Сперанов Алексей Викторович

Классный руководитель С.М.Ишмухаметова

10

Атёсова Валерия Евгеньевна

Классный руководитель С.М.Ишмухаметова

11.

Бутнов Виктор Константинович

Классный руководитель И.А.Добровольская

12.

Шеина Галина Евгеньевна

Классный руководитель С.Г.Оленина

13.

Соловьева Арина Александровна

Классный руководитель О.В.Полякова

14.

Тумбаев Денис Сергеевич

Классный руководитель В.А.Сачевская

15.

Бельков Артём Константинович

Классный руководитель К.Н.Хоснулина

16.

Мухамедьяров Максим Александрович

Классный руководитель Е.Н.Ермоленко

17.

Юмагуен Ильяс Загирович

Классный руководитель В.А.Сачевская

18.

Мухамедьярова Виктория
Александровна

Классный руководитель С.Г.Оленина

19

Белавина Мария Сергеевна

Классный руководитель И.А.Белугина

20.

Шишкин Максим Сергеевич

Классный руководитель Е.Н.Ермоленко

21

Кувшинов Михайл Александрович

Классный руководитель Е.К.Устименко

22

Булгакова Арина Юрьевна

Классный руководитель О.В.Полякова

23.

Антонов Андрей Сергеевич

Классный руководитель К.Н.Хоснулина

24.

Ишмухаметов Даниил Каримович

Классный руководитель И.А.Добровольская

ЕРЖДАЮ
Згж Щ мщ>у № С С

‘
МБОУ

5.2018 г.

М Ш Директор
3 г. |гслябинска»
.Мамлеева

Список
педагогов МБСКОУ СКОШ № 83,
ответственных за работу с детьми «группы риска»,
на период летних каникул 2018 г.
№ п/п

Срок

1

с 01,06.2018 г. по 05.06.2018 г.

2

с 06:06.2018 г. по 10.06.2018 г.

3

с 1Ь06.2018г. по 15.06.2018 г.

4

с 16:06.2018 г. по 20.06.2018 г.

5

с 21.06.2018 г. по 25.06.2018 г.

6

с 26:06.2018 г. по 02.07.2018 г.

7

с 03.07.2018 г. по 03.08.2018 г.

8

с 04.08.2018 г. по 21.08.2018 г.

9

с 22.07.2018 г. по 27.08.2018 г.

10

с 28.07.2018 г. по 31.08.2018 г.

Ответственные
Е.В.Жданова,
О.В.Сентябова
Е.В.Жданова,
И.А.Добровольская
Е.В.Жданова,
И.Ф.Костенко,
Е.В .Жданова,
В.А.Сачевская
Е.В.Жданова,
Е.К.Устименко
Е.В .Жданова,
О.В.Полякова
А.Г.Логинова,
С.М.Ишмухаметова
С.Г.Оленина
И.Г.Гиззатуллин
К.Н.Хоснулина,
Е.Н.Ермоленко
И.А.Белугина,
О.В.Полякова

ЕРЖДАЮ
№ ££
5.2018 г.
№ 83 г.
ябинска»
Мамлеева
р'

Список учащихся группы социального «риска»:
находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной
ситуации; учащихся, находящихся под опекой, состоящих на учёте в ПДН.
№
п/п

Ф.И.О.учащегося

Класс

«Группа риска»

1

Чекалина Юлия Михайловна

2

Находится в СОП

2

Семакин Александр Сергеевич

11

Находится в СОП

3

Чернышев Михаил Васильевич

3

Находится в ТЖС

4

Рубайлов Дмитрий Вячеславович

8

Находится в ТЖС

5

Алёшинова Оксана Юрьевна

2

Находится в ТЖС

6

Костина Диана Денисовна

9

Находится в ТЖС

7

Лапшин Илья Александрович

9

Находится в ТЖС

8

Белькова Анастасия Константиновна

4

Находится под опекой

9

Сперанов Алексей Викторович

3

Находится под опекой

10

Атёсова Валерия Евгеньевна

3

Находится под опекой

11

Бутнов Виктор Константинович

7

Находится под опекой

12

Шеина Галина Евгеньевна

66

Находится под опекой

13

Соловьева Арина Александровна

9

Находится под опекой

14

Тумбаев Денис Сергеевич

10

Находится под опекой

15

Бельков Артём Константинович

8

Находится под опекой

16

МухамедьярОв Максим Александрович

4

Находится под опекой

17

Юмагуен Ильяс Загирович

11

Находится под опекой

18

Мухамедьярова Виктория Александровна 66

Находится под опекой

19

Белавина Мария Сергеевна

Находится под опекой

2

20

Шишкин Максим Сергеевич

4

Находится под опекой

21

Кувшинов Михаил Александрович

2

Находится под опекой

22

Ишмухаметов Даниил Каримович

7

Находится под опекой

23

Антонов Андрей Сергеевич

8

Учёт ПДН

24

Булгакова Арина Юрьевна

9

Учёт ПДН

Приложение № 1 к приказу
№ _ & 6__ от £ 5~ 3 Г .2018 г.

План
участия в межведомственной профилактической
акции «Подросток» в 2018 году
№
п/п

Содержание работы, мероприятия
i

Срок
исполнения

Ответственный

1

Разработка и ежемесячная корректировка карт
летней занятости детей и подростков,
находящихся в социально опасном положении,
состоящих на профилактическом учёте в органах
внутренних дел и учебного заведения.

до 1.06.2018
июнь август

социальный педагог,
классные
руководители.

2

Участие в координационных совещаниях,
семинарах по организации летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних с привлечением
представителей органов и учреждений, входящих
в систему профилактики.
1

до 1.06.2018

социальный педагог

3

Организация отдыха и летней занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положенир, состоящих на
профилактическом; учёте в органах внутренних
дел, в образовательном учреждении и детей из
семей группы «социального риска»:
- организованные формы занятости социально —
профилактической направленности;
" временное трудоустройство подростков;
- трудовые отряды;
- обеспечение другими организованными
формами отдыха и Занятости.

июнь август
2018

социальный педагог,
классные
#
руководители.

4

Информирование сбмей учащихся «группы риска»
о возможностях УСЗН в организации летнего
отдыха детей.

май, июнь
2018 г.

социальный педагог,
классные
руководители.

5

.Организация работы подросткового трудового
отряда

май, август
2018 г. ’

администрация
школы

6

Индивидуальные посещения семей «группы
социального риска»;

май - август
2018 г.

ответственные
по приказу

1

Проведение профилактических бесед с детьми,
посещающими ДОУ «Радуга»

июнь 2018
г,

социальный педагог,
инспектор ПДН.

8

Персональная сверка несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учёте в органах

на 20 июня,
20 июля,

социальный педагог

14

Разработка и реализация индивидуальных
программ социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении, выявленных в
ходе акции, организация работы по оздоровлению
обстановки в их сегДьях

июньавгуст

социальный педагог

I

15

Освещение хода и результатов операции в СМИ,
сайте школы

июнь август

зам. директора по
ВР,
социальный педагог

16

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
защиты детей

1 июня

начальник ДОУ,
классные
руководители.

17

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню
независимости России

июнь

начальник ДОУ,
классные
руководители,

18

Подведение итогов операции «Подросток» по
организации летней занятости и отдыха детей и
подростков и предортавление информации об
организации отдыха и занятости детей, состоящих
на учёте в ПДН ОВД, а так же об организованных
формах занятости дётей группы «социального
риска».
|
Анализ работы с учащимися «группы риска» и их
семьями летом 201$ г.

до 7
сентября

социальный педагог

сентябрь,
2018 г.

социальный педагог

1

19

