
Утверждено 

Приказом МАОУ «Школа № 7» КГО 

от 26.05.2021 г. № 202 

 

План профилактических мероприятий межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2021 году 

в МАОУ «Школа № 7» КГО 

Сроки - с 20 мая 2021  года по 1 октября 2021 года 

Цель проведения: реализация мер, направленных на повышение эффективности деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    

№ Мероприятие Срок Ответственный Планируемый результат 

I. Организационная деятельность 

1 Проведение    совещания    при 

завуче по   организации        и 

проведению           операции 

«Подросток» в 2021 году. 

21 мая 2021 г. Светлакова Н.В. Ознакомление с 

информационным письмом «Об 

организации  и проведении 

межведомственной комплексной 

профилактической операции 

«Подросток»,  представление 

плана мероприятий на 2021  год. 

2. Анализ хода проведения 

операции «Подросток» в ОУ 

Камышловского городского 

округа 

Ежемесячно 

до 20 числа 

Панова К.С. Осуществление контроля, 

повышение эффективности 

профилактических мер, 

направленных на организацию 

обучения, досуга и занятости детей  

Мониторинг занятости учащихся 

«группы риска» в системе 

дополнительного образования. 

3. Подведение итогов работы в 

рамках                 операции 

«Подросток», предоставление 

отчёта   по   установленной 

форме. 

Октябрь  

2021 г. 

Панова К.С. Предоставление информации по 

результатам проведения операции. 

4. Предоставление   данных   о 

детях      фактически      не 

посещающих образовательные 

учреждения на начало учебного 

года. 

Сентябрь 

2021г. 

Классные руководители 

Панова К.С. 
Мониторинг посещаемости ОУ. 

Выявление группы социального 

риска. 

5. Размещение тематических 

статей, памяток на сайтах 

образовательных учреждений, в 

социальных сетях, в СМИ 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

В период 
проведения 

операции 

Борноволокова Е.Н. 

Панова К.С. 
Публикация материалов на 

официальном сайте школы и 

группе в Вконтакте.  

II. Направление «Здоровье» -  

предупреждение и профилактика потребления несовершеннолетними алкогольных напитков, наркотических 

средств, психотропных и одурманивающих веществ 

7. Проведение тематических 

дискотек, конкурсов, викторин, 

направленных на формирование  у 

подростков здорового образа 

жизни. 

Проведение на досуговых 

В период 

проведения 

операции 

 

 

Июнь 2021 г. 

Классные руководители 

 

 

 

 

Михайлис И.В. 

Формирование у детей отказа от 

вредных привычек. 

Формирование здорового образа 

жизни.  



площадках мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «26 июня – 

Международный день борьбы с 

наркоманией!». 

  

8.  Проверка готовности 

образовательных организаций  к 

новому 2021-2022 учебному году 

на предмет технической                

укреплённости и 

антитеррористической 

защищенности 

Август 2021 г. Павлова Л.А. 

 

Обеспечение безопасных условий 

школы.  

9. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, ВИЧ-

инфекции, пропаганде здорового 

образа жизни (Викторины, 

конкурсы,  защита проектов) 

Тематические дни: 

- «Здоровая планета – здоровые 

мы!» (мероприятия в рамках 

Всемирного дня окружающей 

среды) 

- «Капля дающая надежду» 

(мероприятия в рамках 

Всемирного дня донора) 

 

 

 

 

 

5 июня 2021 г. 

 

17 июня 2021 г. 

Михайлис И.В. 

 

Профилактика вредных привычек 

10. Организация спортивных и 

оздоровительных мероприятий 

Тематические дни: 

День здоровья и спорта 

Международный день 

олимпийских игр. 

Июнь 2021 г. Михайлис И.В. Формирование ЗОЖ у детей. 

11.  Проведение мероприятия 

«Безопасное детство» в  летних 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей с 

участием инспекторов ПДН, 

МЧС 

Июнь 2021 г. Михайлис И.В. Профилактика травматизма. 

III. Направление «Занятость»  трудоустройство подростков, организация занятости и досуга 

12. Организация трудовых отрядов 

при ОО. Обеспечение помощи 

несовершеннолетним в 

трудоустройстве в летний период. 

Май-август 

2021 г. 

Рябова Е.В. 

 

Трудоустройство 

несовершеннолетних  

13.  Беседы с обучающимися «группы 

риска» и их родителями о 

возможностях летнего отдыха и 

летней занятости  

Май 2021 г. Классные руководители 

Панова К.С. 

 

Содействие в летней занятости 

учащихся «группы риска». 

13. Организация отдыха и летней 

занятости несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на 

профилактическом учете в ТКДН 

и ЗП, ОДН, внутришкольном учете 

и детей из семей группы 

«социального риска»: 

- загородные лагеря для детей и 

Июнь-август 

2021 г. 

Классные руководители  

Михайлис И.В. 

Рябова Е.В. 

Панова К.С. 

 

Содействие в летней занятости 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета.  



подростков; 

-лагеря с дневным пребыванием в 

ОУ; 

- временное трудоустройство 

подростков; 

- трудовые отряды; 

- досуговые площадки; 

-посещение организаций 

(учреждений) культуры и спорта; 

- обеспечение другими 

организованными формами отдыха 

и занятости. 

IV. Направление «Семья» - профилактика жестокого обращения в семье, повышение родительской 

ответственности 

14. Проведение профилактических 

мероприятий «Детство без 

насилия»  

с 1 июня по 5 

июня 2021 г. 

 

Классные руководители  

Михайлис И.В.  

Панова К.С. 

Принятие мер по профилактике 

жестокого обращения с детьми в 

семье, в том числе оставшимися без 

попечения родителей, переданных 

на воспитание в замещающие семьи, 

предупреждения и выявления 

раннего семейного неблагополучия, 

профилактике насилия над детьми, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и 

учреждений государственного 

воспитания, организации досуга и 

занятости, трудоустройства 

несовершеннолетних в летний 

период.  

15. Выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, оказание им 

различных видов помощи  

Весь период Классные руководители  

Панова К.С. 

Своевременное оказание помощи 

семьям, находящихся в социально 

опасном положении. 

16.  Проведение консультаций для 

детей и родителей по вопросам 

защиты  прав детей 

Весь период Администрация школы  Оказание помощи по возникающим 

вопросам 

17.  Организация помощи родителям и 

детям по ранней диагностике на 

ПМПК для определения  

дальнейшего маршрута обучения 

Май,  июнь, 

август 2021 г. 

Ковелина Н.А. Определение оптимальной формы 

обучения учащихся. 

18. Выявление и пресечение фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, 

сексуального и иного насилия в их 

отношении 

Весь период Классные руководители  

Панова К.С. 

Улучшение жизненной ситуации 

детей и семей. 

19. Осуществление реабилитационной  

работы с семьями,  в которых 

проявлялась жестокость по 

отношению к детям 

Весь период Классные руководители  

Панова К.С. 

Улучшение семейного климата. 



20. Проведение родительских 

собраний «Внимание-лето!». 

Распространение памяток для 

родителей по профилактике 

суицидального поведения, 

предупреждению ДТП, правилам 

поведения на воде, безопасности в 

быту, «О комендантском часе»  и 

т.д. 

Май / сентябрь 

2021 г. 

Михайлис И.В. Информирование населения 

V.  Направление «Всеобуч» -  

выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, в целях обеспечения 

получения ими образования, оказания им соответствующей помощи 

21. Организация учета детей, 

подлежащих основному общему 

образованию. 

Май-август 

2021 г. 

Ковелина Н.А. Обеспечение получения всеми 

детьми основного общего 

образования. 

22. Выявление подростков, 

прекративших обучение до 

получения ими основного общего 

образования и принятие мер для 

продолжения ими обучения 

Май – август 

2021 г. 

Ковелина Н.А. Обеспечение получения всеми 

детьми основного общего 

образования. 

23. Обеспечение контроля за сдачей 

задолженностей по предметам для 

детей, переведенных в следующий 

класс условно 

Июнь, август 

2021 г. 

Ковелина Н.А. Снижение числа «второгодников». 

24. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся    в    трудной 

жизненной   ситуации       и 

нуждающихся                   в 

профилактическом воздействии,       

социально-правовой, 

материальной или иной помощи. 

В период 

проведения 

операции 

Классные руководители  

Панова К.С. 

Сбор информации данных о 

несовершеннолетних. 

 

25. Проведение акции «Помоги 

собраться в школу!» 

Август 2021 г. Панова К.С. Оказание помощи семьям, по 

подготовке детей к школе  

VI. Направление «Беспризорник» - 

оперативное выявление безнадзорных несовершеннолетних, оказание им необходимой экстренной 

социальной, правовой, медицинской, психологической  помощи 

26. Проведение профилактических 

мероприятий 

   

- «Беглец»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Комендантский патруль»  

 

 

 

 

 

 с 12 по 16 

июля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2 по 6 августа  

2021 года 

 

 

 

Классные руководители  

Панова К.С. 

Борноволокова Е.Н.  

 Выявление безнадзорных и 

беспризорных детей, повышение 

эффективности действий по 

предупреждению и пресечению 

преступлений и правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними, а также в 

отношении несовершеннолетних, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и 

учреждений государственного 

воспитания в летний период. 

 

Повышение эффективности 

действий по предупреждению и 

пресечению преступлений и 

правонарушений, совершаемых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несовершеннолетними, 

профилактики преступлений, 

совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, выявления 

безнадзорных и беспризорных, 

выявления и пресечения фактов 

нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может 

нанести вред их здоровью, в том 

числе подростков до 16 лет в ночное 

время в общественных местах без 

сопровождения законных 

представителей, организации досуга 

и занятости, трудоустройства 

несовершеннолетних в летний 

период. 

27. Выявление безнадзорных детей, 

несовершеннолетних, 

совершающих правонарушения, 

находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

Весь период Классные руководители  

Панова К.С. 

Оказание помощи выявленным 

несовершеннолетним, принятие 

установленных законом  мер к ним 

или их родителям. 

28. Организация  и   проведение 

рейдов по семьям «группы риска» 

Ежемесячно во 

время 

проведения 

операции 

Классные руководители  

Панова К.С. 

Социальные карты семей, акты 

обследования жилищных условий. 

VII. Направление «Безопасность детства» - предупреждение гибели и травматизма 

29. Проведение Недели безопасности 

в образовательных организациях 

для детей и родителей 

Май/ сентябрь 

2021 г. 

Павлова Л.А. Снижение травматизма и гибели 

несовершеннолетних. 

 

30. Информирование Комитета по 

образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

Камышловского ГО о случаях 

гибели и травматизма 

несовершеннолетних  

Ежемесячно Павлова Л.А. Выявление причин и условий, 

способствовавших случаю. 

 

 


