Приложение №6 к приказу № 23 от 18.05.2021 г.

№
п/п
1.

2.

3.

План проведения комплексной межведомственной операции «Подросток»
в период с 01.05. по 01.10.2021 год в МБОУ ООШ №22 им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский
Наименование мероприятия

Детский закон

Повышение правовой грамотности несовершеннолетних и законных
представителей по выполнению Закона Краснодарского края от
21.07.2008г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных 13летию принятия Закона № 1539-КЗ «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Проведение профилактической работы с подростками, выявленными за
нарушение закона Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Дорога

4.

5.

6.

7.
8.

Проведение
профилактических
бесед
с
родителями
и
несовершеннолетними, состоящих на учете,
по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдению
правил
дорожного
движения,
обеспечения
безопасности передвижения
транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно.
Проведение мероприятий (инструктажей) с участием работников ГИБДД
ОМВД России по Краснодарскому краю о соблюдении правил дорожного
движения с родителями и их детьми.
Проведение бесед с несовершеннолетними детьми и выдача памяток о
соблюдении правил дорожного движения.
Проведение профилактических мероприятий в рамках месячника
дорожной безопасности детей-пешеходов.
Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения с
учащимися и их родителями.

Семья

9.

Выявление, постановка на учет семей, находящихся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, информирование

Срок исполнения

Исполнитель

Май-сентябрь

Классные
руководители
1-11
классов,
социальный
педагог
Солодкова О.П., члены ШВР

Июль – август

Заместитель
директора
С.В.Паляница, социальный педагог
Солодкова О.П., члены ШВР
Заместитель
директора
С.В.Паляница,
классные
руководители, социальный педагог
Солодкова О.П., члены ШВР

Июнь-сентябрь

Май-сентябрь

классные руководители, социальный
педагог Солодкова О.П.

Июнь-сентябрь

классные руководители 1-11 классов

Июнь-сентябрь

Май-сентябрь

классные руководители 1-11
классов, социальный педагог
Солодкова О.П.
классные руководители 1-11 классов
социальный педагог Солодкова О.П.
классные руководители 1-11 классов

Май-сентябрь

социальный педагог Солодкова О.П.

Май

2

10.

11.

12.
13.

органов и учреждений системы профилактики.
Посещение семей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации по месту жительства.
Проведение рейдовых мероприятий в семьи, и к
несовершеннолетним, состоящих на различных видах
профилактического учета.
Оказание психолого – педагогической, консультативной и иной
помощи семьям, состоящих на профилактическом учете.
Проведение профилактической работы с несовершеннолетними
родителями, которые состоят на различных видах учета.

и

Каникулы

14.
15.
16.
17.
18.

Организация и контроль деятельности профильного лагеря с дневным
пребыванием, досуговых и вечерних площадок на базе школы.
Организация участия школьников в экскурсиях, краткосрочных и
многодневных походах, экспедициях, участие в краевых акциях.
Организация трудовой занятости подростков в школьных трудовых
бригадах, отрядах «Новых тимуровцев».
Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню защиты
детей».
Организация и проведение акции «Безопасные каникулы».

Здоровье

Июнь-сентябрь

социальный педагог Солодкова О.П.

Июнь-сентябрь

социальный педагог Солодкова О.П.

Июнь-сентябрь

социальный педагог Солодкова О.П.

Июнь-сентябрь

социальный педагог Солодкова О.П.

Июнь-август
Июнь-август
Июнь-август
1 июня
Июнь-август

Заместитель
С.В.Паляница
Заместитель
С.В.Паляница
Заместитель
С.В.Паляница
Заместитель
С.В.Паляница
Заместитель
С.В.Паляница

директора

по

ВР

директора

по

ВР

директора

по

ВР

директора

по

ВР

директора

по

ВР

по

ВР

19.

Проведение мероприятий, акций, направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику употребления спиртосодержащей
продукции, наркотических веществ, суицидов.

Май-сентябрь

Заместитель директора
С.В.Паляница

20.

Консультирование
родителей,
законных
представителей
(несовершеннолетних) о правилах безопасного поведения на дороге,
водоемах, при пожаре, на объектах повышенной опасности.

Июнь-сентябрь

Заместитель директора по ВР
С.В.Паляница,
классные
руководители 1-11 класс

21.

Консультирование родителей о недопущении жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних детей.

Июнь-сентябрь

22.

Проведение

Июнь-сентябрь

Заместитель директора по ВР
С.В.Паляница,
классные
руководители 1-11 класс
классные руководители 1-11 класс

мероприятий

по

профилактике

Интернет

и

игровой

3

23.
24.
25.

зависимостей, правонарушений среди несовершеннолетних.
Проведение акции «Международный день Телефонов Доверия».
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы
с наркоманией.
Проведение с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете,
индивидуальных профилактических бесед по профилактике вредных
привычек, ведению здорового образа жизни, предупреждению
распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании.

Занятость

26.
27.

Организация
занятости несовершеннолетних, состоящих
профилактических учетах.
Организация и контроль досуговой занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах.

на

Школа

28.

29.

30.

31.

Выявление несовершеннолетних, не имеющих общего образования,
необоснованно покинувших или отчисленных из образовательных
учреждений.
Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся 5-11 классов ОУ.
Анализ и обобщение полученных данных, информирование законных
представителей о результатах мониторинга.
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов по профилактике
преступлений, правонарушений несовершеннолетних и в отношении них,
жестокого обращения с несовершеннолетними, по профилактике
суицидального поведения и самовольных уходов несовершеннолетних.
Работа «телефонов доверия», «ящиков доверия» «страниц доверия» в
образовательных учреждениях.

Директор школы

Т.В.Салова

17 мая
26 июня
Июнь-сентябрь

Июнь-август
Июнь-сентябрь

Педагог психолог О.В.Ярославцева
Заместитель директора по ВР
С.В.Паляница,
Социальный педагог О.П.Солодкова,
классные руководители

Социальный педагог О.П.Солодкова,
классные руководители
Социальный педагог О.П.Солодкова,
классные руководители

Сентябрь

Ответственный за подворовый отчет

Май

Педагог психолог О.В.Ярославцева

Май, сентябрь

классные руководители 1-11 класс

Май-сентябрь

Педагог психолог О.В.Ярославцева

