
упрАвлЕниЕ оБрАзовАни.lfl
АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

рАЙонА

прикАз
21.03.2016г.

О проведении в образовательных
организациях <<Недели Подростка>>

jю 46

во исполнение постановления Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Кизеловского муниципаJIьного районаот 15.0з.2016 J\Ъ бl2 ко проведении недели гIодростка> и в целях
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Руководителям образовательных организаций:

1.1 . Провести в период с 2| по 25 марта 2016 года <<Неделю
ПОДростка)) и принять участие в мероприятиях в соотtsетствии с планом
(приложение 1);

|,2. информацию об участии и о проведенных мероприятиях в

РаМКаХ <НеДели Подростка) направить в Управление образования в
срок до 2В марта 2016 года по форме (приложение 2).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего

специаJIиста управления образования Е.А.!овryн.

начальник

м*/управления образования В.А.Павлова

С приказом ознакомлен( ^' "'6fur? -(Е.А.Щовгун) <21> марта 20lб года



Приложение 1

неделя подростка
2 1.03.-25.03.201 бгода

(программа NIеропрпятrrй)

ль
п/п

.Щата и время
проведения

мероприятия

наименование
мероприятия

Место
проведения

меDопDиятия

ответственный

1 19.03"201бг. в
12.00 ч"

участники
1 999-2006года

рождения

Открытое
первенство !ЮСШ

кизеловского
муниципа-]rьного

района по лыжным
гонкам,

посвященное
празднованию 90-

летия г.кизела

мБу ск
<Иванов
ЛоГ)

Старков Щ.В,,
директор МБУ ДО

кflЮСШ>

2 в течение недели
по согласованию

Выставочный проект
кПо маршруту

Мастера>

мБу
ккизеловский
краеведчески

й музей>

Варганова Т.Г"

J в течение недели индивидуальное
консультирование

подростков
специалистами

женской
консультации

Женская
консультация

Прокулина М.В,, психолог
кабинета планирования

семьи ГБУЗ ПК
<Кизеловская городская

больница>>. Немчанина Е,С.,
специiшист по соц.работе
кабинета планирования

семьи ГБУЗ Пк
кКизеловская городская

больница>
4 в течение недели социологический

опрос среди
несовершеннолетних

<Репродуктивное
здоровье подростка)

Женская
консультация

Прокулина М.В., психолог
кабинета планирования

семьи ГБУЗ ПК
<Кизеловская городская

больница>>, Неплчанина Е.С.,
специалист по соц.работе
кабинета планирования

семьи ГБУЗ ПК
<Кизеловская городская

больница>
5 в течение недели Акция <Задай свой

вопрос специалисту)
сайт КПС
http://kps-
kizel. sesites.ru/

или эл. почта

Фý.
.izel@rambler.ru

Немчанина Е.С,,
специалист по соц.работе
кабинета планирования

семьи ГБУЗ ПК
кКизеловская городская

больница>

6 в течение недели Вручение
информационньIх

Женская
консультация

Прокулина М.В., психолог
кабинета планирования



памяток
<Профилактика

ИППП),
<Предупреждение

нежелательной
беременности>

семьи ГБУЗ Пк
<Кизеловская городская

больница>l, Немчанина Е.С.,
специаJ,Iист по соц.работе

кабинета планирования
семьи ГБУЗ Пк

<Кизеловская городская
больница>

7 в течение недели книжная выставка
кТвоя жизнь - в

твоих руках)

Школьная
библиотека

Руководители ОО,
школьные библиотекари

8 в течение недели оказание
консультативной

психолого-
педагогической

поN{ощи подросткам
и родителям

Образователь
ные
организации

Руководители ОО,
социаJтьные педагоги,

педагоги-психологи

L) в течение недели Социологическое
исследование
(лобровольное

анонимное
анкетирование
школьников 8-

1 lклассов на
выявление

употребления ПАВ,
опрос родителей на
выявление уровня

знаний)

мБоу
всош

И,П.Занина, директор
мБоу всош

10 в течение недели классный час
<Скажем наркотикам
нет!> (обзор детской

литературы для
подростков)

Образователь
ные
организации

Руковолители ОО,
школьные библиотекари

l1 в течение недели тематические
классные часы
<Последствия

употребления
спиртных напитков,

токсических и
наркотических

веществ)

Образователь
ные
организации

Руководители ОО,
классные руководители

|2 2|.0З.2016г. Встреча
несовершеннолетних
с психологоп,r опо

ФКУ УИИ ГУФСИН
России по

Пермскому краю
(провеление

психодиагностики,
консультации,

психокоррекционное

Филиа,т по
Кизеловскому
району ФКУ
уии
гуФсин
России по
Пермскому
району

Е,А.Горюнова. начальник
филиала по Кизеловскому

району ФКУ УИИ
ГУФСИН РОССИИ ПО

Пермскому району



занятие по
профилактике
девиантного
поведения)

lз 2t.OЗ,2016г. Библиотечный урок
кМой славный город

Кизел> с
просмотром
презентации

актовый зал
гБпоу
кКПТ>

Библиотекарь ГБПОУ
(КПТ)

14 21.03.2016г. Патронаж по месту
жительства
подростков,

находящихся в
социально опасном

положении

По месту
жительства

Башкирова Э.И.. !орофеева
Л,М., Первякова О,А.,
специалисты отдела

социального обслуживания
и реабилитации по

Александровскому и
Кизеловскому

муниципаJтьным районам

15 21 ,0З.201 бг.
время по

согласованию

Вьтставка-просмотр
<Во вред здоровью и

красоте)

мБу
<<Кизеловская
межпоселенче

ская
библиотека>

Шипунова О.В.

16 2l .0З.20l бг.
10.50 ч.

Проведение
профилактических
бесед в классах на

тему кУпотребление
пАв,

ответственность>i

мБоу
<Гипtназия>

учащиеся 9-
1 1 классов

Сафина И.Ю., за\{еститель
начальника ОУУП и ПЩН -

начальник отделения (по
делам
несовершеннолетних) ОП
(дислокация г.Кизел) МО
МВД России
<Губахинский>

l7 22.0З.20lбr. Проверка
несовершеннолетних
по п,{есту жительства

в вечернее время

Место
жительства

Е.А.Горюнова, начальник
филиала по Кизеловскому
району ФКУ УИИ
ГУФСИН РОССИИ ПО

Пермскому району, Сафина
И.Ю., заместитель
начальника ОУУП и ПЩН -
начальник отделения (по
делаN,I

несовершеннолетних) ОП
(дислокация г.Кизел) МО
МВД России
<Губахинский>

18 22.0З.20\6г,
14.45 ч.

Совет по
профилактике

правонарушений и
преступлений

гБпоу
(КПТ)

кабинет NЪ2 1 8

Зав.отделениями ГБПоУ
кКПТ>

19 22.0З,20lбг. психологическое
консультирование

<Профилактика

По MecTv
J

жительства
г.Кизел,

Жилова А.А., психолог
отдела социаJIьного

обслуживания и



самовольных уходов
из дома), <Что такое

бродяжничество)

ул.Советская,
22А, офис 311

реабилитации по
Александровскому и

Кизеловскому
муниципальным районам

20 2З.OЗ.20Iбr. Проведение
коррекционньIх и

развивающих
занятий,

индивидуаJтьных и

групповых
<Прелупреждение

употребления ПАВ>

По месту
жительства

г.Кизел,

ул.Советская,
22А, офис З 11

Жилова А.А., психолог
отдела социа"тьного

обслуживания и

реабилитации по
Александровскому и

Кизеловскошtу
муниципальныN,I районам

2\ 2З.03.2016г. Проверка
несовершеннолетних
по ]!{есту жительства

и месту учебы в

дневное время

место
жительства и
место ччеоы

Е.А.Горюнова, начальник

филиа,та по Кизеловскому
району ФКУ УИИ
ГУФСИН РОССИИ ПО

Пермскому району, Сафина
И.Ю., заместитель
начаJIьника ОУУП и ПffН -

начальник отделения (по

делам
несовершеннолетних) ОП
(дислокаuия г.Кизел) МО
МВД России
<Губахинский>

22 23.03.2016г. Лекция кВсе о
контрацепции)

гБпоу
кКПТ>

Прокулина М.В., психолог
кабинета планирования

семьи ГБУЗ Пк
<Кизеловская городская

больница>
Zэ 2З,OЗ,20]'6г. Конкурс сочинений

<за что я люблю
свой город Кизел>

гБпоу
кКПТ>

кабинет J\Ъ3 10

Преподаватель русского
языка и литературы ГБПОУ

(КПТ)
21 23.03.2016г.

14.00-16.00ч.
Межведомственный

рейл (нарколог)
посещение

несовершенно
летних,

состоящих на

учете в ОЩН
по месту

жительства,
по основанию
употребление

пАв.

Сафина И.Ю., заместитель
начальника ОУУП и П/{Н -

начаJ,Iьник отделения (по

делам
несовершеннолетних) ОП
(дислокация г.Кизел) МО
МВД России
<Губахинский>

25 24,0З.20Iбг.
14.00 ч.

Экскурсия в музей
<История города)

мБу
ккизеловский
краеведчески

й музей>

Шалрина В.Н., директор
МБУ <Кизеловский

краеведческий музей>

26 24,0З.20Iбг.
l4.30ч.

Муниципальный
конкурс -

соревнование
<ЗдоDовячок> (для

мБоу дод
цдт

Г.М,Остер, директор МБОУ
дод цдт



г{ащихся 3-
4классов)

27 24.0З.2016г. социально
психологическая

диагностика
кСклонность к
суицидальному

поведению у
подростков)

По месту
жительства

г.Кизел,

ул.Советская,
22А, офис З 11

Жилова А.А., психолог
отдела социального

обслуживания и

реабилитации по
Александровско},{у и

Кизеловскому
муниципальным районам

28 24.0З.20Iбr. Лекция <Все о
контрацепции)

мБоу
всош

Прокулина М.В., психолог
кабинета планирования

семьи ГБУЗ ПК
<Кизеловская городская

больница>
29 24.0З.20|6г.

время по
согласованию

Урок полезньIх
советов <Щавайте

расти здоровыми)

мБу
<кизеловская
межпоселенче

ская
библиотека>,
центральнаJ{
библиотека

Михалева Е.М.

з0 24.0З.20Iбг.
l2.З0 ч.

Проведение
профилактических
бесед в классах на

тему <Употребление
пАв,

ответственность)

мБоу
соши

учаrциеся 5-
9классов

Сафина И.Ю., заместитель
начальника ОУУП и ПfiН -
начальник отделения (по
делам
несовершеннолетних) ОП
(дислокация г.Кизел) МО
МВД России
<Губахинский>

з1 24.0З.20|6r,
10.00-12.00 ч.

межведомственный
рейд (ТУ МСР ПК
по Кизеловскому
муниципальному

району)

посещение
семей,

находящихся
в социально

опасном
положении,

проживающи
х

микрорайоне
Южный

Е.А.Яцьша, специалист
КЩНиЗП по координации
ипр

з2 25.0З.20 16г.
14,50ч.

классный час
кСуицид-это

геройство или
слабость>

гБпоу
(кПТ)

учебные
кабинеты

Классные руководители
ГБПоУ кКПТ>

JJ 25.03.2016г. Муниципальная
заочная викторина
<Твое здоровье в
твоих руках> (лля

учащихся 7-8
классов)

мБоу дод
цдт

Г.М.Остер, директор МБОУ
дод цдт

з1 26.0З.2016г.
с 23.00-24.00ч.

Совместный рейл
(ппсп)

выявление
подростков"

Сафина И.Ю., заl\,1еститель
начальника ОУУП и ПДН -



находящихся
в

общественны
х местах без

сопровождени
я взрослых

начаJIьник отделения (по

делам
несовершеннолетних) ОП
(дислокачия г.Кизел) МО
МВД России
кГубахинский>

35 30.0З.2016г. Ярмарка учебньж
мест для

выпускников 9-10
классов

гБпоу
кКПТ>

Т.Н.Шляпина,
директор ГКУ ЦЗН

г.Кизела


