
План проведения
комплексной  межведомственной профилактической  операции «ПОДРОСТОК» 

в МБОУ Ташлинская СОШ в период с 25 мая по 1 октября 2017г.

 С целью реализации социально-профилактических мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
противоправному поведению несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов детей  подростков  в период с 1 июня по 1
октября в школе проводится  комплексная профилактическая операция «Подросток» . 

В данной операции будут  задействованы: администрация школы, классные руководители, члены классных родительских
комитетов, члены Совета профилактики, сотрудники ОВД.

№    Направление Действия Ответственные

1
«Детство  без
жестокости»

        Защита и восстановление нарушенных прав  несовершеннолетних,
оказание  необходимой  помощи  и  поддержки  детям  и  подросткам,
оказавшимся в социально опасном положении, в том числе социально-
правовой, психолого-педагогической, медицинской.
        Защита детей и подростков от жестокого обращения, негативной
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию, в том числе распространяемой по сети Интернет.
        Организация  встреч,  консультаций  с  психологами,  юристами,
другими специалистами.
                Выявление фактов любых форм жестокости и насилия над
детьми.
        Организация квалифицированной помощи детям – жертвам насилия
и жестокого обращения.

педагог-психолог,
социальный педагог,
классные  руководители,
члены Совета родителей

2
«Каникулы»

        Организация работы ДОЛ, площадок, временное трудоустройство
несовершеннолетних.
        Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, в том числе состоящих на профилактическом контроле в

администрация  школы,
воспитатели,
педагог-психолог,
социальный педагог,



комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и
подразделениях по делам несовершеннолетних,  органов внутренних дел.
        Проведение массовых мероприятий с детьми.
        Предупреждение  детского  травматизма  и  гибели
несовершеннолетних.

классные руководители,
члены Совета родителей

3
«Здоровое 
поколение»

Оздоровление и закаливание детей; 
Обучение  методам  саморегуляции,  внедрение  не  затратных
здоровьеукрепляющих технологий;
Формирование  устойчивых  навыков  противостояния  вовлечению  в
употребление  спиртных  напитков,  наркотических  и  психотропных
средств;
Пропаганда здорового образа жизни.
Проведение  массовых  спортивных  мероприятий,  вовлечение  детей  и
подростков в активные занятия физической культурой и спортом.

медработник  школы,
учителя  ОБЖ,
физкультуры,
социальный  педагог,
классные руководители 

4 «Безопасная
дорога»

Организация  профилактических  мероприятий  с  участием  органов
ГИБДД по:
- формированию у детей и подростков культуры безопасного поведения
на  дорогах и улицах;
-  профилактике  административных  правонарушений  в  области
дорожного движения среди несовершеннолетних;
-  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  и
гибели детей в результате ДТП;
-  обеспечению  безопасности  передвижения  транспортных  средств  с
детьми к месту летнего отдыха и обратно, а также при экскурсионном
обслуживании групп детей.

учителя  ОБЖ,
физкультуры,  классные
руководители,
сотрудники ГИБДД

5 «Отсрочка» Организация  занятости  несовершеннолетних,  состоящих на  различных
видах учета, вовлечение в общественно-полезную деятельность в летний
период.

социальный  педагог,
классные руководители,
члены Совета родителей,
участковый



6 «Всеобуч» Подготовка к началу нового (2016 - 2017) учебного года:
- уточнение списков детей школьного возраста;
- оказание помощи по подготовке к школе детей из малообеспеченных
семей,  организация  и  проведение   благотворительных  акций  «Вещам
вторую жизнь», «Соберем ребенка в школу»
-  выявление и учет несовершеннолетних,  уклоняющихся от получения
среднего (полного) общего образования, систематически пропускающих
учебные занятия без уважительных  причин;
- оказание необходимой помощи выявленным несовершеннолетним по
возвращению их в  образовательную организацию; при необходимости
решение  вопроса  о  смене  формы  получения  образования  или
учреждения  для  продолжения  обучения  или  принятие  мер  по
трудоустройству.

администрация  школы,
воспитатели,
педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители,
члены Совета родителей

7 «Безнадзорные 
дети»

Своевременное  выявление  несовершеннолетних,  оказавшихся  в
социально  опасном  положении,  оставшихся  без  попечения  родителей,
самовольно  покинувших  семью,  не  учащихся,  не  работающих,  не
охваченных  организованными  формами  отдыха,  оздоровления  и
занятости.

социальный педагог,
классные руководители,
члены Совета родителей,
участковый

8 «Семья»  Выявление  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  и
своевременное принятие мер по оздоровлению обстановки в этих семьях.

социальный педагог,
классные руководители,
члены Совета родителей,
участковый


