
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  14  г. ЧЕЛЯБИНСКА 

(МАОУ СОШ № 14 г. Челябинска) 

454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, 34, тел/факс (351)721-17-82 Email: chel-scool14@yandex.ru 

ОКПО 42468779, ОГРН 1027402818024, ИНН/КПП 7450011816/746001001 

 

 

Утверждаю: 
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Г. Челябинска» 

Т. А. Королёва 

 

ПЛАН 

 

мероприятий по работе с детьми «группы риска» 

в летний период 2021-2022 учебного года 

 

 

 

№ 

 

 

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: 

 «Неделя профилактики»: 

- классные часы по 

профилактике 

правонарушений в летний 

период; 

- родительские собрания; 

- составление летней 

занятости детей «группы 

риска» 

Май  Омуралиева Г. 

М., 

заместитель 

директора; 

Фролова Ю.И, 

соц. педагог 

Ляпин В.В., 

инспектор ПДН 

 

План работы, 

протокол, 

карта 

занятости 

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

 Постоянный контроль за 

времяпрепровождением 

детей «группы 

социального риска»: 

- проведение бесед с 

учащимися и проведение 

консультаций для 

родителей; 

- посещение учащихся на 

дому 

-профилактические рейды 

 

Май-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячн

о  

Ответственные за 

организацию 

летней кампании  

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В. 

Ляпин В.В., 

инспектор 

ПДН; 

специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

Акты, 

информация 

3. Участие в межведомственной профилактической операции «Подросток» 

4. Взаимодействие с ПДН ОПМеталлургический УМВД   России по г. Челябинску 

 Встречи с инспектором 

ОДН: 

- беседы с учащимися, 

отдыхающими в летнем 

школьном лагере; 

Июнь  

Июль-

август 

Ответственные за 

организацию 

летней кампании  

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Ляпин В.В., 

инспектор 

ПДН 

Информация  

mailto:chel-scool14@yandex.ru


- сверка учащихся, 

состоящих на учете в 

ОДН; 

Воложенина И.В. 

5. Социальное партнерство со службами социальной защиты населения 

 - сверка списков детей, 

состоящих на учете 

- оказание адресной 

помощи детям 

Июнь-

август 

Ответственные за 

организацию 

летней кампании  

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В. 

Керн А. С., 

специалист 

УСЗН 

Информация  

6. Взаимодействие с «СРЦ для несовершеннолетних Металлургического района» 

 - сверка списков детей из 

семей, состоящих на 

учете (СОП, ТЖС); 

- посещения семей, 

беседы с родителями 

Июнь-

август 

Ответственные за 

организацию 

летней кампании  

Фролова Ю.И. 

Долганёва М.В. 

Воложенина И.В. 

Фомичева 

Л.Ф., 

социальный 

педагог 

Информация 
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