
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7»  

Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 202 - о. 

от 25.05.2022. 

о проведении профилактических мероприятий межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2022 году  

          На основании постановления главы администрации Камышлова от 16.05.2022г. №384 «О 

проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2022 

году и утверждении плана мероприятий областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2022 году на территории Камышловского городского 

округа», приказа №286-ОД от 16.05.2022 г. «О проведении профилактических мероприятий 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2022 году» Комитета 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Администрации Камышловского городского 

округа. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Утвердить план профилактических мероприятий межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» на 2022 год (Приложение 1).  

2) Принять участие в профилактических мероприятиях межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» классным руководителям и учащимся с 1 – 9 класс в 

период с 16.05.2022 г.- 01.11.2022 г. 

3) Назначить ответственными за: 

3.1. Организацию мероприятий поэтапно под условными названиями: I этап «Условник», II 

этап «Комендантский патруль» (приложение №4); 

-  предоставление отчетов до 20 числа каждого месяца, начиная с июня, анализ хода 

проведения операции «Подросток» (Приложение №2-3); 

- оформление тематических стендов, пропагандирующие здоровый образ жизни и содержащие 

информацию, о том куда можно обратиться в случае возникновения трудной жизненной ситуации – 

Клементьеву С.В., социального педагога. 

3.2. Проведение мероприятий в рамках направлений «Здоровье», «Семья», «Беспризорник»; 

- размещение тематических статей, памяток на сайтах образовательных учреждений, в 

социальных сетях, в СМИ пропагандирующих здоровый образ жизни - Борноволокову Е.Н., 

педагога-психолога. 

3.3. Оформление тематических стендов, пропагандирующих здоровый образ жизни и 

содержащие информацию, о том куда можно обратиться в случае возникновения трудной 

жизненной ситуации - классных руководителей с 1 по 9 класс. 

3.4. Проведение мероприятий в рамках направлений «Здоровье» –  Темяковскую О.Ю., учителя 

физической культуры.  

3.5. Проведение мероприятий в рамках направлений «Здоровье», «Безопасность детства» – 

Дмитриеву А.В., специалиста по охране труда.  

3.6. Проведение мероприятий в рамках направления «Всеобуч» – Ковелину Н.А., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4)  Организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, 

подростков, состоящих на учете в ТКДН и ЗП г. Камышлова – Рябову Е.В., учителя русского языка 

и литературы и руководителя трудового отряда при МАОУ «Школа №7» КГО.  

5) Организовать работу детских оздоровительных лагерей на базе образовательных, 

спортивных и культурно-досуговых учреждений содержащие мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» - Михайлис И.В., 

учителя начальных классов и руководителя летнего оздоровительного лагеря.   

6) Контроль за исполнением приказа возложить на Светлакову Н.В., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

Директор 

МАОУ «Школа № 7» КГО                           Соколова Р.Р. 
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