
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Грибоедова ул., 35, г. Челябинск, 454071, тел./ факс 772-84-84, 
E-mail: schoolchel 106@Ьк.гиСайт: http://shkolal06chel.ru/ 

ПРИКАЗ 

30.05.2022 г. № 3 U - о 

Об участии в межведомственной 
профилактической акции 
«Подросток» в 2022 году» 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 
17.01.2021 №286 «О проведении межведомственных профилактических акций на 
территории города Челябинска в 2022 году», приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 30.05.2022 г. № 1181-у «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2022 году», 
постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Тракторозаводского района города Челябинска» от 31.05.2022 № 15 
"О проведении на территории Тракторозаводского района города Челябинска 
межведомственной профилактической акции «Подросток»", 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 межведомственной профилактической акции «Подросток» 
в 2Q22 году», (далее - Акция) с 1 июня по 31 августа 2022 года. 
2. Утвердить «План мероприятий участия МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» в 
межведомственной профилактической акции «Подросток» в 2022 году» 
(.Приложение №2). 
3. Рабочей группе в составе: 

Председатель рабочей группы: 
Гильманова Татьяна Александровна, заместитель директора по BP 

Секретарь рабочей группы: 
Иксанова Вероника Римовна, социальный педагог 

Члены рабочей группы: 
Смолина Наталья Ивановна, заместитель директора по УВР; 
Бастанов Расим Ильсурович, заместитель директора по УВР; 
Обухова Светлана Валерьевна, заместитель директора по ДО; 
Хачатрян Нелли Мушеговна, педагог-психолог; 
Сохрина Виктория Олеговна, инспектор ОПДН ОП 

«Тракторзаводский» УМВД России по г.Челябинску (по согласованию); 
Белова Людмила Ивановна, председатель КТОС No3 (по 

согласованию). 
принять к исполнению и реализовать «План мероприятий участия МБОУ «СОШ 
№106 г. Челябинска» в межведомственной профилактической акции «Подросток» в 
2022 году» с привлечением организаций и ведомств системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений в установленные сроки. 

http://shkolal06chel.ru/


4. Гильмановой Т.А., заместителю директора по BP, создать организационно-
управленческие условия по профилактике 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 в МБОУ, в том числе: 
4.1. Обеспечить общую координацию деятельности членов рабочей группы и 
других педагогических работников по реализации «Плана мероприятий участия 
МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» в Акции». 
4.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий в рамках Акции с 
привлечением организаций и ведомств, реализующих программы 
профилактической направленности и направленных на пропаганду здорового образа 
жизни. 
4.3. Своевременно размещать информацию о проведении Акции на официальном 
сайте МБОУ «СОШ №106 г. Челябинска» в рубрику «Подросток»: 

• нормативно-правовая база по организации деятельности в рамках Акции, 
контактные телефоны служб экстренной помощи; 

• методические материалы, используемые в рамках Акции, 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»; 

• эссе, рассказы, публикации о проведенных мероприятиях в рамках 
межведомственной профилактической Акци; 

• фото-материалы. 
4.4. Провести самоэкспертизу деятельности МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 
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 в МБОУ, пропаганде 
здорового образа жизни, в срок до 03.09.2022. (Приложение № 2 к приказу 
Комитета по делам образования города Челябинска от 30.05.2021 №1181-у). 
5. * ~ Иксановой В.Р., социальному педагогу, создать организационные условия по 
реализации плана участия в Акции, в том числе: 
5.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий в рамках Акции, с привлечением 
организаций и ведомств, реализующих программы профилактической 
направленности. 
5.2. Обеспечить своевременное предоставление информации для 
Образовательного портала города Челябинска в МБУ ДПО «УМП г. Челябинска», а 
также предоставление данных (Гильмановой Т.А.) для размещения на официальном 
сайте МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 
5.3. 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 3 к приказу 
Комитета по делам образования города Челябинска от 30.05.2021 №1181-у). 
5.4. Предоставлять информацию и статистические сведения по итогам 
профилактических мероприятий на электронных и бумажных носителях о 
промежуточных итогах профилактических мероприятий в СП МКУ «ЦОДОО» по 
Тракторозаводскому району города Челябинска в сроки до 20 июня, до 20 июля, до 
20 августа, до 3 сентября итоговую информацию и статистические сведения об 
участии в Акции и результатах самоэкспертизы деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений, Пропаганде здорового образа жизни. 



/ 
6. Хачатрян Н.М., педагогу-психологу, провести мероприятия, согласно 
утвержденному плану в рамках Акции, в том числе: 
6.1. Разработать индивидуальные программы психологического сопровождения 
несовершеннолетних, выявленных в рамках Акции, и оказание несовершеннолетним 
педагогической и социально-психологической помощи с целью адаптации в 
образовательном процессе (по мере выявления детей данной категории). 
6.2. Принять меры по созданию условий благоприятного психологического климата 
для взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
7. Классным руководителям 1-11 классов и воспитателям, принять участие в 
мероприятиях, согласно утвержденному плану в рамках Акции, в том числе: 
7.1. Провести дистанционные уроки здоровья, профилактические занятия, акции, 
классные часы, внеклассные мероприятия, беседы направленные на приобщение 
обучающихся к ценностям здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. 
7.2. Организовать работу по предупреждению безнадзорности и профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
8. Всем педагогическим работникам организовать работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по выполнению мероприятий в рамках 
Акции в соответствии с утвержденным Планом. 
9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Приложение № 1: лист ознакомления с приказом МБОУ «СОШ № 106 
г. Челябинска» № г л л -о от 30.05.2022'.*fШ^Ф-а,, в 1 экз.). 

Директор Е.А. Дудкина 
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