ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Приложение к приказу №01-10/359-а от 14. 05. 2019 г
«Об участии в областной межведомственной
комплексной профилактическойоперации
«Подросток» в 2019 году»
Комплексный план
мероприятий в период областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
в МАОУ «Натальинская СОШ», филиале МАОУ «Натальинская СОШ»-МарийключиковскаяНШ 2019 году

Областная межведомственнаякомплексная профилактическая операция «Подросток» в 2019 году проходит в период с
15 мая 2019 г по октябрь 2019 г
в целях решения основных задач:
 предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в т.ч. состоящих на разных формах
профилактического учёта, проживающих в семьях, признанных находящимися в социально-опасном положении
и трудной жизненной ситуации;
 защиты прав и законных интересов несовершеннолетних

№

Мероприятия

Сроки
проведения

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (с 1мая по 31 мая 2019 года)

Ответственные
за исполнение

1.

Анализ состояния преступности и правонарушений в Свердловской области, МАОУ
«Натальинская СОШ»

до 15 мая 2019 г.

Е. В. Ренева,
зам. директора по ВР

2.

Корректировка «Банка данных на несовершеннолетних и семьи, состоящих на ВШУ и ПУ в
ТКДН и ЗП Красноуфимского района , ПДН МО МВД РФ «Красноуфимский».

до 20 мая 2019 г.

Т. С. Горошникова,
соц. педагог

Корректировка банка детей и семей, находящихся в ТЖС
3.

Предоставление сведений о планируемой занятости несовершеннолетних, состоящих на
персонифицированном учёте в ТКДН и ЗП Красноуфимского района и внутришкольном
профилактическом учёте

27 мая 2019 г.

Т. С. Горошникова,
соц. педагог

4.

Издание приказа, формирование и утверждение плана мероприятий по проведению
операции «Подросток»

13 мая 2019 г.

Е. В. Ренева,
зам. директора по ВР,
Маркова С. В.,
директор ОО

5.

Проведение родительских собраний по вопросам организации летнего оздоровительного
периода, занятости несовершеннолетних, вопросам трудоустройства, безопасности
жизнедеятельности несовершеннолетних. Индивидуальная работа с родителями
несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС.

май

Кл. рук-ли 1-11
классов,
преподавательорганизатор ОБЖ Ю.
А. Стариков,
социальный педагог
Т. С. Горошникова

6.

Изучение предварительной занятости в летний период всех обучающихся МАОУ
«Натальинская СОШ»

До 01. 06. 2019

Кл. рук-ли 1-11
классов

7.

Организация и проведение встреч и индивидуальных бесед с подростками, состоящими на
учете в ТКДН и ЗП Красноуфимского района, ПДН, внутришкольном профилактическом
учете, и их родителями по определению занятости несовершеннолетних в летний период.

май

Соц. педагог Т. С.
Горошникова,
специалист ГАУ
«Центр помощи семье
и детям» Т. Ю.
Суянгулова ( по

согласованию)
8.

Оказание содействия в трудоустройстве подросткам, желающих работать в летний период, в
т.ч. состоящим на персонифицированном учете и внутришкольном учете

апрель – июль
2019 г.

Е. В. Ренева,
зам. директора по ВР

9.

Участие в расширенном заседании ТКДН и ЗП Красноуфимского района с руководителями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
организации участия подведомственных учреждений в операции «Подросток-2019 г.

15 мая 2019 г.

Е. В. Ренева,
зам. директора по ВР,
Т. С. Горошникова,
соц. педагог

10.

Проведение совещаний с педагогическим коллективом по вопросам подготовки и проведения 3 неделя мая 2019
ОМПО «Подросток» в 2019 г
г.

Е. В. Ренева,
зам. директора по ВР

12.

Подготовка нормативных документов, распространение памяток, проведение инструктажей
для обучающихся и их родителей по предупреждению гибели и травматизма в летний
период:

май 2019 г.

Педагог-организатор
ОБЖ Ю. А. Стариков

- вблизи железнодорожных путей;
- вблизи водоемов;
- при проведении турпоходов, экскурсий
- в быту
-на дорогах
и т.п.
13.

Проведение совещания с воспитателями и сотрудниками лагеря дневного пребывания детей
на базе ОО по вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний период, организации
воспитательного процесса

До 30 мая 2019

Пупышева И. А.,
начальник
пришкольного лагеря

14.

Планирование и проведение декады безопасности в преддверии летних каникул

До 01. 06. 2019

Педагог-организатор

ОБЖ Ю. А. Стариков
15.

Подготовка и проведение мероприятий в рамках Международного дня Детского телефона
доверия «Твой друг-телефон доверия»

20-24. 05

16

Участие педколлектива и обучающихся 7-11 классов во всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД!»

13-20. 05

Т. С. Горошникова,
соц. педагог,
Попкова Х. Х.,
психолог
Т. С. Горошникова,
соц. педагог,
Ю. А. Стариков,
педагог-организатор
ОБЖ,
Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР

ОСНОВНОЙ ЭТАП (с 01 июня по 30 сентября 2019 года)
Организация досуга, предупреждение безнадзорности правонарушений
среди обучающихся
1.

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних:
Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР,

- санаторно-курортное лечение;
- оздоровительные смены в МБУ ЗОЛ «Черкасово»;
- лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных
Красноуфимский округ;

июнь -август
организаций МО

- многодневный поход «Тропа безопасности» для подростков, состоящих на различных
формах учёта;
- 1дневные туристические походы;

2019 г.

Т. С. Горошникова,
соц. педагог,
И. А. Пупышева,
начальник ЛОЛ,
кл. рук-ли 1-11
классов

- трудовые (экологические) отряды с реализацией социально-значимых проектов.
2.

Проведение культурно-массовых мероприятий и праздников с участием детей и подростков:

Т. С. Горошникова,
соц. педагог, методист

- праздник «В мире детства», посвящённый Дню защиты детей;

31. 05. 2019 г.

- выпускные балы, торжественные вручения аттестатов

28 июня 2019 г.

- праздничные мероприятия, посвящённые Дню Знаний;

1 сентября 2019 г. Организатор ДД

А. Г. Полякова, Е. В.
Ренева , О. В.
Федотова
Муртазина О. В.,
Ренева Е. В., кл. рукли выпускников

22 июня 2019 г.

Ренева Е. В., зам.
директора по ВР,
методист ДК по
согласованию

июнь – сентябрь

Т. С. Горошникова,
соц. педагог
Соболева Н. В., зав.
филиалом
Т. С. Горошникова,
соц. педагог
Соболева Н. В. зав.
филиалом, Чащина С.
И. и Нефедова В. Н,
кл. рук-ли 1-х классов

Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий:
«Детство без насилия»: 03 – 10 июня 2019 г.
«Малыш» (ДОО): 22 – 26 июля 2019 г.
«Комендантский патруль»: 29 июля – 07 августа 2019 г.
«Первый раз в первый класс» (ДОО): 26 - 31 августа 2019 г.

«Здоровье»: 02 – 05 сентября 2019 г.

5.

ДК (по согласованию)

-общественная презентация достижений обучающихся в 2018-2019 уч. году

- общероссийская акция «Завтра была война», посвященная Дню памяти и скорби

3.

1 июня 2019 г.

Организация межведомственных профилактических рейдов по:

2019 г.

Учителя физ-ры
Кузнецов А. В.,
Соболев А. Н.,
Нурмухаметов А. Р.,
Пупышев Е. Н.,
организатор ДД
Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР,

- исполнению областного Закона от 16 июля 2009 г. № 73 «Об установлении на территории
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей…»;

Весь период
операции
«Подросток»

Т. С. Горошникова,
соц. педагог,
при участии МОУО,
ПДН,ТКДН и ЗП

- оказания детям, подросткам, родителям социально-педагогической помощи;
- принятия установленных законом мер административного характера к родителям;
-посещения по месту жительства несовершеннолетних, осужденных условно;
-проверки занятости несовершеннолетних, состоящих на ВШУ и ПУ;
- изучения состояния воспитательной работы с подростками в лагере дневного пребывания
6.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет с оказанием материальной поддержки

май – сентябрь
2019 г.

Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР
при участии
КФС и МП,ТО

Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях,
в целях получения ими образования, оказание им соответствующей помощи
1.

Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет, не
приступивших к занятиям в сентябре 2019 г.

2.

Оказание психолого-педагогической
оказавшимся в СОП и ТЖС

и

социальной

помощи

несовершеннолетним,

сентябрь

А. Г. Полякова, зам.
директора по УВР, Т.
С. Горошникова, соц.
педагог, отв. лицо за
всеобуч

Весь период

Т. С. Горошникова,
соц. педагог

ОМКП операции
«Подросток»

при участии
ЦСПС и Д , УСП

Учёт движения несовершеннолетних из общеобразовательных организаций, мониторинг
дальнейшего получения среднего образования несовершеннолетними выпускниками 9
классов.

июнь-август

Проведение подворового обхода с целью выявления занятости несовершеннолетних в
возрасте 6,5-18 лет и получением ими обязательных уровней образования

август-сентябрь

5.

Уточнение списков первоклассников, проживающих на территории, организация их
зачисления в общеобразовательные организации по месту проживания.

июнь – сентябрь
2019 г.

А. Г. Полякова, зам.
директора по УВР

6.

Проведение благотворительной акции «Помоги собраться в школу!».

август 2019 г.

Т. С. Горошникова,
соц. педагог, кл. рукли

3.

4.

2019 г.

А. Г. Полякова, зам.
директора по УВР
По приказуОО

2019 г.

при участии
ЦСПС и Д
7.

Выявление детей школьного возраста, не приступивших к обучению в сентябре 2019 г. и
принятие оперативных мер по организации их обучения.

сентябрь 2019 г.

отв. лицо за всеобуч

Предупреждение злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и одурманивающими
веществами среди несовершеннолетних; профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних
1.

Проведение мероприятий
по профилактике употребления психоактивных веществ:
спиртных напитков, одурманивающих веществ, табакокурения, гибели и травматизма
несовершеннолетних в летнем оздоровительном лагере при ОО

июнь

Т. С. Горошникова,
соц. педагог

2.

Проведение профилактических бесед с родителями и несовершеннолетними по вопросу
употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ, поведения на улице и
общественных местах и т.д.

Весь период
ОМКП операции
«Подросток»

Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР,
Т. С. Горошникова,
соц. педагог, кл. рукли

3.

4.

Профильный лагерь «Тропа безопасности» для подростков, состоящих на разных формах
профилактического учёта, проживающих в семьях в СОП и ТЖС ( сбор документов,
сопровождение)
Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией

июнь – июль
2019 г.
15-26 июня
2019 г.

Т. С. Горошникова,
соц. педагог
Т. С. Горошникова,
соц. педагог

5.

Второй этап Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших
детей!»

01 июня – 31
августа 2019 г.

Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР,
Т. С. Горошникова,
соц. педагог

6.

Проведение мероприятий по продвижению и популяризации командных спортивных игр,
национальных подвижных игр

Июнь, август
2019 г.

Учителя физ-ры
Кузнецов А. В.,
Пупышев Е. Н.,
Нурмухаметов А. Р.,
Соболев А. Н.,

7.

Организация межведомственной профилактической работы в лагере дневного пребывания:
- мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, в том числе
экстремистского характера,
- мероприятия по формированию ценностей здорового образа жизни;
- мероприятия по профилактике детского травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного;
- мероприятия по пожарной безопасности, безопасности на водоемах;

июнь

тренеры РЦ ДОД ( по
согласованию)
Александрова А. А.,
Сафонов А. В.,
Пунегова Л. А.
Пупышева И. А.,
начальник ЛОЛ,
Т. С. Горошникова,
организатор ЛОЛ

- мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений.
9.

Мероприятия, приуроченные к областному Дню трезвости

сентябрь

Организатор ДД,
учителя физ-ры

Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1.

Выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, содержанию
детей. Принятие мер в соответствии с законодательством РФ

Весь период
ОМКП операции
«Подросток»

Кл. рук-ли 1-11
классов,
Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР,
Т. С. Горошникова,
соц. педагог
при участии:
ПДН УУП
ЦСПС и Д

2.

3.

Оказание помощи детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, детям-инвалидам, подросткам, состоящим на учете в ПДН и ТКДН
и ЗП, в приобретении путевок в оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, санатории,
помещению в ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям по г. Красноуфимску
и Красноуфимскому району».
Реализация мероприятий ИПР на несовершеннолетних и семьи, состоящие на учёте в ТКДН
и ЗП Красноуфимского района

Весь период
ОМКП операции
«Подросток»

Весь период
ОМКП операции
«Подросток»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (01 – 31 октября 2019 г.)

Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР,
Т. С. Горошникова,
соц. педагог

Е. В. Ренева, зам.
директора по ВР,
Т. С. Горошникова,
соц. педагог

1.

Анализ и подведение итогов операции «Подросток-2018», обсуждение итогов на заседаниях
Советов профилактики, педагогических советах

октябрь

Зам. директора по ВР,
соц. педагог,
начальник ЛОЛ

2.

Предоставление отчётности по итогам ОМКП операции «Подросток» в МОУО МО
Красноуфимский округ

к 15 октября

Зам. директора по ВР

Предоставление сведений о фактической занятости несовершеннолетних и проживающих в
семьях, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП Красноуфимского района в летний период

к 15 октября

Предоставление статистической и аналитической
операции «Подросток» в ТКДН и ЗП, МОУО

к 20 октября

3.

4.

5.

6.

8.

информации

по итогам

проведения

2019 г.
соц. педагог

2019 г.

2019 г.

Подготовка заявлений и представлений в соответствующие субъекты системы профилактики В течение всего
периода
по выявленным проблемам.
ОМКП операции
«Подросток»
Размещение информации о проведении операции «Подросток» на сайте ОО
В течение всего
периода
ОМКП операции
«Подросток»
Оформление ходатайств о поощрении ответственных лиц за качественную реализацию плана
октябрь 2019 г.
мероприятий по итогам ОПМО «Подросток»

Зам. директора по ВР,
соц. педагог
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Администрация ОО

