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План 
проведения межведомственной комплексной операции «Подросток» 
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№ 
 

 
Мероприятия 

 
Сроки  

 
Ответственные  

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 при директоре  
семинаров, оперативного совещания 
педагогов  по проведению акции 

28-29.05.2018 Виноградова О.С., 
директор; 
Гончарова В.Н.. 
заместитель директора по 
ВР 

2 Разработка карт летней занятости детей 
и подростков из семей, требующих 
поддержки со стороны государства 

в течение акции Гончарова В.Н., 
заместитель директора  по 
ВР 

3 Работа рубрики «Подросток» на сайте 
лицей82.рф 
 

в течение акции Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 

4 Обеспечение защиты прав детей, 
находящихся в социально опасном 
положении: 
- проведение рейдов, спецмероприятий 
по выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении; 
- обследование условий жизни в 
семьях несовершеннолетних, 
выявленных в ходе акции; 
- социальный патронаж семей, 
состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения; 
- оказание экстренной помощи 
выявленным детям и их семьям; 
- работа по восстановлению 
нарушенных прав 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

в течение акции Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 

5 Организация отдыха и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, 
состоящих на профилактическом учете 
в органах внутренних дел 

в течение акции Гончарова В.Н., 
заместитель директора  по 
ВР; 
Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 



6 Обеспечение работы школьных  
спортивных стадионов, площадок в 
вечернее время 

в течение акции начальник штаба «Лето» 

7 Размещение на информационном 
сайте и стенде лицея информацию о 
работе бесплатных служб телефонов 
доверия, действующих в городе 
Челябинске: 
1) 8 800 2000 122 - Единый 
всероссийский детский телефон 
доверия (круглосуточно); 
2) 269 77 77 - телефон доверия на 
базе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Областная клиническая 
специализированная 
психоневрологическая больница № 1»  
(понедельник - пятница с 9 часов до 17 
часов, суббота, воскресенье и 
праздничные дни круглосуточно); 
3) 007; 721 19 21 - телефон доверия на 
базе Областного государственного 
казённого учреждения «Челябинский 
областной центр социальной защиты 
«Семья» с 8 часов до 19 часов; 
4) 735 51 61 -МБУ СО «Кризисный 
Центр»; 
5) 735 51 53 служба экстренного 
реагирования МБУ СО «Кризисный 
центр» (круглосуточно); 
6) 261-42-42 - МБУ ЦПС «Компас» 

до 01.06.2018 Руднова Л.Б., социальный 
педагог 

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
8 Персональная сверка 

несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел и обучающихся  
(состояние оперативной обстановки по 
административным, уголовным 
правонарушениям, общественно 
опасным деяниям несовершеннолетних) 

на 20 июня, 
20 июля, 
20 августа, 
05 сентября 
2018 года 

Гончарова В.Н., 
заместитель директора  по 
ВР; 
Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 

9 Проведение мероприятий по правовому 
просвещению 

июнь Кройтор М.А., учитель 
начальных классов 

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

в течение акции Гавронская Е.В., педагог-
психолог; Саяпина Е.Н., 
педагог-психолог 



их семьях 
11 Организация и проведение 

профилактических тренингов для 
обучающихся старших классов 
образовательных организаций 

июнь-август Гавронская Е.В., педагог-
психолог 

III. Информационно-просветительские, образовательные, культурно-массовые мероприятия, 
профильные смены, сборы 
12 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 
01.06.2018 Яковлева Т.В., начальник 

ДОЛ; 
Сергеева Т.В., начальник 
штаба «Лето» 

13 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню независимости 
России 

июнь Яковлева Т.В., начальник 
ДОЛ; 
Сергеева Т.В., начальник 
штаба «Лето» 

14 Организация работы профильных 
отрядов в лагерях дневного пребывания 
«Радуга»  

июнь Гончарова В.Н., 
заместитель директора  по 
ВР; 
Яковлева Т.В., начальник 
ДОЛ 

15 Участие в работе летних профильных 
смен в загородных оздоровительных 
лагерях: 
- XIII Летний сбор актива органов 
ученического самоуправления 
и детских общественных объединений 
общеобразовательных организаций 
г.Челябинска «Есть идеЯ!»; 
- Летняя исследовательская школа 
«Курчатовец – 2018» 

июль-август Гончарова В.Н., 
заместитель директора  по 
ВР 

16 Участие в работе городского и районных 
штабов летних трудовых объединений 
«Трудовое лето – 2018» 

июнь-август начальник штаба «Лето» 

17 Организация летних походов, сплавов июнь, август Гусева Л.А., ПДО; 
Пронченко Н.С., учитель 
географии 

18 Участие в разработке и апробации 
интерактивного образовательного 
модуля «Кибербезопасность» 

июнь Гончарова В.Н., 
заместитель директора  по 
ВР 

IV. Обеспечение контроля за ходом акции «Подросток», подведение итогов 
19 Подведение итогов  организации летней 

занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел 

август Гончарова В.Н., 
заместитель директора  по 
ВР; 
Руднова Л.Б., социальный 
педагог 

20 Освещение хода и результатов акции в 
средствах массовой информации 

июнь-август Руднова Л.Б., социальный 
педагог; 
начальник штаба «Лето» 



 


