
Приложение № 1 

          

План 

мероприятий по организации и проведению  

межведомственной профилактической операции «Подросток-2016»  

в МБУ «Школа № 34»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Сбор оперативной информации (в соответствии 

с приказом Департамента образования от 

09.09.2015 №444-пк/3.2): 

-о детях, не приступивших к занятиям в МБУ 

без уважительных причин; 

-о занятости обучающихся МБУ, состоящих на 

учете в ОДН, ВШУ, группе риска в летний 

период; 

-о детях, находящихся в социально опасном  

положении.  

май, 

сентябрь 

 

май 

 

май, 

сентябрь 

Иванова Е.А., 

классные 

руководители 

2 Проведение профилактических мероприятий в 

рамках межведомственной профилактической 

операции «Подросток»:  

с 15мая по 

1 октября 

Иванова Е.А., 

рабочая группа 

операции 

«Подросток»  «Занятость» 

 «Всеобуч» 

 «Каникулы» 

 «Дорога» 

 «Здоровье» 

 «Возрождение надежды» 

 «Семья» 

3 Организация социально-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН, ВШУ, группе риска: 

- индивидуальные консультации 

несовершеннолетних и их родителей. 

 

май, июнь, 

сентябрь 

 

Иванова Е.А. 

4 Организация занятости несовершеннолетних, в 

том числе детей и подростков, состоящих на 

учете в ОДН, ВШУ, группе риска, досуговыми 

мероприятиями и программами 

дополнительного образования. 

май- 

сентябрь 

Иванова Е.А., 

классные 

руководители 

5 Организация работы по очистке территории 

образовательного учреждения и прилегающей к 

образовательному учреждению, от ядовитых 

май-

сентябрь 

Зиянтдинова Р.Г. 



растений. 

6 Подготовка отчета об итогах участия в 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток». 

до 19 

сентября  

Иванова Е.А. 

 

 

 

Профилактические мероприятия  

в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток-16» 

 
№ Название 

этапа 

Мероприятия Срок 

проведения 

1. «Занятость» Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

соответствии с действующим законодательством в 

период летних каникул, том числе подростков, 

состоящих на учёте в ОДН, ВШУ, группе риска 

Июнь, июль, 

август 

2. «Всеобуч» Выявление и учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих 

без уважительных  причин занятия в ОУ, в целях 

обеспечения получения ими образования, оказание 

им соответствующей помощи 

Май, сентябрь 

3. «Каникулы» Организация досуга, предупреждение 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в период летних каникул 

Июнь, июль, 

август 

4. «Дорога» Профилактические беседы по предупреждению 

краж и угонов автотранспорта со стороны 

несовершеннолетних, детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Игра-конкурс «Светофор»; 

Конкурс рисунка «Я и дорога» 

Май -

сентябрь 

5. «Здоровье» Беседы по предупреждению злоупотребления 

спиртными напитками, табакокурения, 

наркотическими средствами, психотропными 

веществами среди несовершеннолетних. 

Май -

сентябрь 

6. «Возрождение 

надежды» 

Оказание социально-правовой помощи 

подросткам, оставшихся без попечения родителей 

и нуждающихся в защите со стороны 

государственных  органов. 

 

Май -

сентябрь 

7. «Семья» Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, оказание им 

психолого-педагогической, правовой и иной 

Май -

сентябрь 



помощи, а также фактов ненадлежащего 

исполнения родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних своих 

обязанностей по воспитанию своих детей. 

Проведение патронажа неблагополучных семей 

 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение №2 

 
 

Состав рабочей группы 

для реализации  мероприятий, предусмотренных 

межведомственной профилактической операцией «Подросток-2016» 

 

 

 

Иванова Е.А. –  заместитель директора по ВР 

Паукова Е.В. - заместитель директора по УВР 

Казакова В.В. - заместитель директора по УВР 

Габдрахманова Г.И. – учитель начальных классов 

Никифорова Е.С. – учитель английского языка 

Гордеева М.Л.- инспектор ПДН (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


