
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 10 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 10 Г. ЧЕЛЯБИНСКА») 

 

ПРИКАЗ  

__________________       № __________ 

 

Об участии в межведомственной  

профилактической акции «Подросток» в 2022 году 

        

 На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

30.05.2022 № 1181-у «Об участии межведомственной профилактической акции «Подросток» 

в 2022 году», в соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 

17.01.2022 №  286 «О проведении межведомственных профилактических акций на 

территории города Челябинска в 2022 году», планом работы МБОУ «Гимназия № 10 г. 

Челябинска» на 2021-2022 учебный год, а также 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 учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Принять участие в городской межведомственной профилактической акции «Подросток» 

(далее - Акция) в соответствии с планом (приложение 1); 

2. Ушакову Е.Е., заместителя директора по воспитательной работе, назначить 

ответственным за координацию и контроль деятельности по участию МБОУ «Гимназия № 

10 г. Челябинска» в межведомственной профилактической акции «Подросток»; 

3. В целях координации  деятельности специалистов воспитания создать рабочую группу в 

рамках Акции в следующем составе: 

 Осипова И.В. - директор, 

 Ушакова Е.Е. – заместитель директора по воспитательной работе, 

 Фольмер А.А. – социальный педагог, 

 Клавдиенко З.М. – педагог-психолог, 

 Самкова Л.Н. – руководитель МО классных руководителей,  

 Копылова Н.В. – педагог-организатор, советник директора по воспитанию, куратор 

Гимназического ученического самоуправления «Г.у.с.ь»; 

4. Ушаковой Е.Е., заместителю директора по воспитательной работе, создать 

организационно-управленческие условия для обеспечения содержательной занятости 

детей, находящихся на различных видах учета, информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в летних городских профильных сменах; 

5. Назначить ответственными за следующие направления деятельности в рамках Акции: 

 обеспечение проведений мероприятий согласно плану (приложение 1), с привлечением 

Клавдиенко З.М., педагога-психолога, Копыловой Н.В., педагога-организатора, 

Якимовой А.А., ответственного за БДД – Ушакова Е.Е., заместитель директора по 

воспитательной работе; 

 формирование и своевременное обновление пакета документов по работе с детьми, 

нуждающимися в поддержке государства - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 предоставление информации и статистических данных по итогам профилактических 

мероприятий:   



 о занятости обучающихся, находящихся на различных видах профилактического 

учета, не позднее 02.06.2022, а также ежемесячно 20 июня, 20 июля, 19 августа 

(приложение 3) - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 статистический отчет о результатах проведения акции 20 июня, 20 июля, 19 

августа (итоги) (приложение 4) - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 предоставление информации и статистических сведений по итогам  

профилактических мероприятий в сроки до: 23 июня,  22 июля , 25 августа - 

Фольмер А.А., социальный педагог; 

 заполнение статистического отчета о результатах проведения акции и текстовой 

информации о проведении профилактических мероприятий 20 июня, 20 июля, 19 

августа (итоги) (приложение 4) - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 карты об организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах внутренних дел Челябинской области 20 июня, 20 

июля, 19 августа (приложение 5) -  Фольмер А.А., социальный педагог; 

 предоставление информации о результатах самоэкспертизы деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков в срок до 19 

августа (приложение 2) - Фольмер А.А., социальный педагог; 

 организация и проведение информационно-просветительских мероприятий правовой 

направленности, социально-образовательных проектов для несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) - Клавдиенко З.М., педагог-психолог, Самкова 

Л.Н., руководитель МО классных руководителей, Копылова Н.В. – педагог-

организатор, советник директора по воспитанию, куратор Гимназического 

ученического самоуправления «Г.у.с.ь», классные руководители 1-11 классов; 

 представление информации для работы электронного информационного ресурса 

(рубрика «Подросток») на сайте МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», странички 

гимназии «ВКонтакте» в сети интернет -  Клавдиенко З.М., педагог-психолог,  

Копылова Н.В. – педагог-организатор, советник директора по воспитанию, куратор 

Гимназического ученического самоуправления «Г.у.с.ь»; 

 проведение самоэкспертизы деятельности по вопросам 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 учреждения, 

пропаганде здорового образа жизни (приложение 2) – Ушакова Е.Е., заместитель 

директора по воспитательной работе,  Фольмер А.А., социальный педагог,  

Клавдиенко З.М., педагог-психолог  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                       И.В. Осипова 

Ушакова Е.Е.  

2661694 

 

   С приказом ознакомлены: 

_____________________________________/ Е. Е. Ушакова/ 

_____________________________________/З.М. Клавдиенко/ 

_____________________________________/А.А. Фольмер/ 

_____________________________________/ Л.Н. Самкова/ 

_____________________________________/Н.В. Копылова/ 

_____________________________________/А.А. Якимова/ 



Приложение 1  

к приказу № __________ 

                                                                                                               от ______________ 2022          

 

План мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции 

«Подросток» в 2022 году 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проведение координационного 

совещания по проведению акции 

До 1 июня Заместитель директора 

по ВР 

2.  Составление карт летней занятости детей, 

состоящих на различных видах учета, 

нуждающихся в поддержке государства. 

До 1 июня Классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог 

3.  Размещение на сайте гимназии, в группе 

ВК информации о ходе проведения 

Акции в рубрике «Подросток»  

В течение 

акции 

социальный педагог, 

Ответственный за 

работу сайта ОУ, 

педагог-организатор 

4.  Обеспечение защиты прав детей, 

находящихся в социально опасном 

положении:  

- проведение рейдов – по местам досуга, 

концентрации несовершеннолетних; 

- содействие в трудовом устройстве 

несовершеннолетних 

Июнь-август 

(при 

необходимости) 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители   

5.  Организация отдыха и занятости н/л, 

состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел 

Июнь-август социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители   

6.  Обеспечение работы школьных 

спортивных площадок в вечернее время 

Июнь-август Учителя физической 

культуры 

7.  Информирование обучающихся и 

родителей через официальный сайт ОО, 

группу ВК, информационные стенды 

гимназии информации о работе 

бесплатных служб телефонов доверия, 

действующих в городе Челябинске:  

1) 88002000122 общероссийская 

линия детского телефона доверия, 

https://telefon-doveria.ru (круглосуточно) 

2) 269-77-77 телефон доверия на базе 

ГБУЗ «Областная клиническая 

специализированная психоневроло-

гическая больница № 1» (понедельник - 

пятница с 9 часов до 17 часов, суббота, 

воскресенье и праздничные дни 

круглосуточно); 

3) 8(351)721-19-21 телефон доверия 

на базе ОГКУ «Челябинский областной 

центр социальной защиты «Семья» с 8 

часов до 19 часов;  

4) 8(351)735-51-61 или 8(351)735-51-

53 МБУСО «Кризисный центр» 

май-август социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Ответственный за 

работу сайта ОУ, 

классные руководители 

https://telefon-doveria.ru/


(круглосуточно);  

5) 8(351)261-42-42  МБУ ЦПС 

«Компас»; 

6) Цифровая платформа (сайт) 

www.psyhelp174.org для оказания 

экстренной психологической помощи 

н/л и их родителям «Ты не один», 

телефон доверия для обучающихся 

8(351)7299949  

8.  Проведение мероприятий  по правовому 

просвещению, правовому 

консультированию  

1-8 июня в 

рамках Дня 

защиты детей, 

далее в течение 

лета 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

9.  Персональная сверка н/л, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел и обучающихся гимназии 

(состояние оперативной обстановки по 

административным,  уголовным 

правонарушениям, общественно опасным 

деяниям н/л). 

Июнь-август социальный педагог, 

инспектор ОДН 

10.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий для 

учащихся старших классов ОУ 

21.06.2022 педагог-психолог 

руководитель бригад, 

11.  Осуществление мер по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов 

н/л 

Июнь-август социальный педагог, 

инспектор ОДН 

12.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей  

1 июня Начальник лагеря, 

руководитель бригад, 

педагог-организатор 

13.  Проведение мероприятий в рамках Дней 

единых действий 

Июнь-август Начальник лагеря, 

руководитель бригад, 

педагог-организатор 

7 Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Рондо» и бригад по 

благоустройству «Аккорд»  

Июнь, август Начальник лагеря, 

руководитель бригад, 

классные руководители 

8 Реализация мероприятий в рамках 

проекта «Уроки безопасности в 

современном городе» 

июнь Начальник лагеря, 

ответственный за БДД 

9 Организация экскурсионных поездок 

классов 

В течение лета Ответственный за 

организованную 

перевозку детей в ОУ, 

классные руководители 

10 Осуществление контроля организации 

летней занятости н/л, состоящих на 

различных видах учета, проф.учете в 

органах внутренних дел 

Июнь-август Заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог 
 

11 Предоставление информации и 

статистических сведений по итогам  

профилактических мероприятий Акции   

До 23 июня, 

22 июля , 

25 августа 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

http://www.psyhelp174.org/
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