
Утверждаю:

Директор МАОУ «СОШ №7» 
у  ___

ПЛАН

проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в МАОУ «СОШ №7»

Девиз «Действуем вместе, действуем во благо детства» 

в 2019 году (20 мая - 1 октября).

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные
1. Нормативное обеспечение.

1 Подготовка и реализация приказа «Об организации и проведении межведомственной 
профилактической операции «Подросток» в 2019 году.

Май 2019 Директор школы 
Карасева О.Н.

2 Подготовка и реализация приказа «Об организации и проведении летних каникул 2019 
года».

Июнь 2018 Директор школы 
Карасева О.Н.

2. Информационно-аналитическая деятельность.
1 Подготовка отчёта «О детях, не приступивших к учебным занятиям в 

общеобразовательных учреждениях города на начало 2019-2020 учебного года»
Сентябрь 2019 Завуч школы 

Павлова И.Н.
2 Подготовка отчёта «О проведении 1 сентября в школе Урока знаний» 1 сентября Заеститель директора 

по ВР Герцева J1.H.
3 Подготовка отчёта «О проведении городской межведомственной операции «Внимание 

-  дети».
Сентябрь Организатор ОБЖ 

Чахеев А.М.
4 Подготовка отчётов «О занятости несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении».
до 1 июня 
до 1 июля 
до 1 августа 
до 1 сентября

Соц. педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

5 Размещение на сайге школы памяток для родителей и педагогов по профилактике 
суицидальных настроений среди детей, подростков и молодежи.

f

В течение всего 
периода

Психолог Урлова 
J1.В.
Соц. педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

6 Размещение на сай ге школы информации по профилактике табакокурения. ] В течение всего Соц. педа! оги



алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИДа, медиабезопасности для детей, подростков, 
молодежи, родителей.

периода Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

7 Размещение информации на сайте школы , в классных уголках и в лагере дневного 
пребывания о телефонах различных служб города для детей и родителей:
- по выявлению и устройству беспризорных, безнадзорных детей и подростков, 
оказавшихся в социально опасном положении, оказанию им необходимой социальной 
помощи «Мы рядом»;

4-21-72 МО МВД РФ «Сорочинский»
4-11-72 КЦСОН
- по проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4-15-29 УО
- по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
4-12-51 КДН и ЗП М.А.Атаманов
4-14-49 Иванова ОН.
- по вопросам преодоления психологической нагрузки у детей и подростков, 
конфликтов между детьми и родителями, рационального использования их времени 
4-23-16 КЦСОН Миненко Е.Б.
4-23-14 женская консультация Дорошенко М.А.
4-20-54 детская консультация Дубовицкая Н.Н.
89992585882 участковый уполномоченный полиции Атаяков В.Х.
88002000122 Всероссийский бесплатный телефон доверия.
57-26-26 -  телефон доверия Оренбургского областного клинического наркологического 
диспансера,

+7 9228287602 - телефонная линия «Ребенок в опасности» СУ СК РФ по Оренбургской 
области,

8 (3532) 34-36-26 - телефона доверия СУ СК РФ по Оренбургской области;

8 (3532) 34-38-00 - прямая телефонная линия с руководителем СУ СК РФ по 
Оренбургской области

круглосуточно

ежедневно 
с 9.00 до 18.00 
весь период 
ежедневно 
с 9.00 до 18.00

Весь период 

Круглосуточно

Соц. педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

8 Подготовка отчёта «Об итогах проведения комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток»» в 2019 году».

1 октября 2018 Соц. педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

3. Организационная деятельность.
1 Итоговый педсовет об окончании учебного года. 30 мая 2019 Директор школы



Карасева ОН.
2 Подворный обход семей в микрорайоне школы по учёту всех детей. Корректировка 

банка данных о детях в возрасте до 18 лет.
Август- сентябрь Соц. педагоги 

Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

3 Корректировка банка данных об отсеве учащихся из школы за 2018-2019 учебный год и 
летний период 2019 года

Сентябрь 2019 Завуч школы 
Павлова И.Н.

4 Организация и проведение летних каникул школьников: 
Лагерь дневного пребывания «Кораблик детства»
1 поток 1.06.19-26.06.19 (90 человек)
2 поток 29.06.19-23.07.19 (70 человек)
Пришкольный участок и микрорайон школы:
3.06.19-17.06.19 -  6а, 6г, 7а

01.07.19-14.07.19 -  6в, 7б, 8в

22.07.19-04.08.19 -  9б, 9в

29.07.19-11.08.19 -  9а, 6п

12.08.19-25.08.19 -8а, 8б, 6б,7в

Ремонтные бригады:
03.06.19-16.06.19 -  11а

17.06.19-30.06.19 -9а, 9б, 9в

Июнь-июль

Июнь-август

Шашкова Т.А. 
Кустова Г.Я.

Тюрина Л.А. 
Миронова О.В. 
Шувалова И.В. 
Богомолова Л.В. 
Добрынинская Е.В. 
Матросова Л.А. 
Шляховая О.А. 
Солопова Ю.В. 
Нечаева О.А. 
Говорухина Е.П. 
Колмагорова М.В. 
Меренкова М.А. 
Чахеев А.М. 
Суркова Т.В. 
Мешкова И.В. 
Неприенкова Л.Е. 
Черных И.Д. 
Шопина Н.И.

5 Проведение занятий по обучению учащихся основам дорожной безопасности. Весь период Классные 
руководители 
Начальники лагеря

6 Проведение инструктажей по технике безопасности в различных ситуациях. Весь период Классные 
руководители 
Начальники лагеря

7 Осуществление контроля за занятостью во внеурочное и каникулярное время Весь период Соц. педагоги



школьников, состоящих на всех видах учета (по отдельному графику). Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

8 Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям при подготовке к началу 
учебного года.

Август
Сентябрь

Специалисты 
КЦСОН 
Соц. педагоги 
Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

9 Организация отдыха в профильных сменах для несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.

Июнь-август Добрынинская Е.В.

10 Организация работы психолога с несовершеннолетними по подготовке к выпускным 
экзаменам.

Май Классные
руководители

11 Работа родительского всеобуча. Май, сентябрь Классные
руководители

12 Подготовить списки детей-первоклассников на 2020-2021 уч. год. Составить график 
проведения подготовительных занятий к предстоящему обучению.

Сентябрь Черных Л.Б.

13 Собеседования с учащимися, идущими в 10-ый класс. Июнь-август Администрация
школы

14 Сбор информации об устройстве выпускников в другие учебные заведения и на работу. Август-сентябрь Классные 
руководители 
Завуч школы 
Павлова И.Н.

15 Участие в профильной площадке для подростков, состоящих на профилактических 
учетах «Скажи миру-ДА!»

Июль 2019 г. Классные
руководители

16 Психолого -  педагогическое просвещение родителей, направленное на повышение их 
социальной ответственности, разъяснение правовых последствий ненадлежащего 
выполнения ими обязанностей по обучению и воспитанию детей, предотвращение 
случаев жестокого обращения с детьми.

Весь период Педагог-психолог

17 Консультативно-разъяснительные беседы с родителями (законными 
представителями) об особенностях поведения детей.

В течение всего 
периода

1 и 2 потока

Педагог-психолог

18 Проведение тренинговых занятий с
обучающимися начальной школы, имеющими проблемы в поведении.

(июнь- июль) Педагог-психолог

19 Индивидуально-коррекционная работа с детьми Весь период Педагог-психолог



20 Профилактические занятия, направленные на формирование позитивного отношения к 
здоровому образу жизни.

Весь период

и 1 и 2 поток в лагере 
дневного пребывания

Педагог-психолог

21 Диагностический этап Психологическая диагностика в лагере дневного пребывания 
(индивидуальная форма) детей требующих индивидуального подхода.

3-5 июня 

1-3 июля

Педагог-психолог

22 Проведение коррекционно-развивающих занятий в 
сенсорной комнате «Необыкновенные морские приключения»

10-17 июня 

8-15 июля

Педагог-психолог

4. Организационно-массовая деятельность и массовые мероприятия.
1 Принять участие в соревнованиях по пожарной безопасности. Май Организатор ОБЖ 

Чахеев А.М.

2 Принять участие в городской игре «Зарница». Май Организатор ОБЖ 
Чахеев А.М.

3 Принять участие в Дне детства. Май Говорухина Е.П.
4 Принять участие в туристическом слёте учащихся. Июнь Герцева Л.Н. 

Козлов АН.
5 Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул. Август Нечаева О.А.
6 Выпускные вечера для учащихся 9-х и 11 классов. 21.06.19 -  11 кл.

27.06.19 -  9а, 9б, 9в.
Герцева Л.Н.
Классные
руководители

7 Организация и проведение спортивно-оздоровительных праздников «Веселые страты» 
среди команд лагерей дневного пребывания учащихся I-III потоков

Июнь-август Начальники лагерей: 
Шашкова Т.А. 
Кустова Г.Я.

8 Организация и проведение торжественной линейки, посвящённой началу учебного 
года.

1 сентября Герцева Л.Н.

9 Оказание консультативной помощи родителям, имеющим трудности в воспитании 
детей, а также детям и подросткам по вопросам защиты их прав.

Весь период Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

5. Профилактические мероприятия органов и учреждений системы профилактики
проводимые совместно ПДН, МЧС, ГБД

безнадзорности и правонарушений области,
[Д.

1. Проведение рейдовых мероприятий по семьям подростков, стоящих на учёте и 
неблагополучным семьям.

По отдельному 
графику

Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.



Классные
руководители

2. Проведение профилактических мероприятий в жилых домах семей социальной группы 
риска, многодетных семей, семей склонных к правонарушениям в области пожарной 
безопасности.

Май-октябрь Классные 
руководители 
Сотрудники 
пожарной охраны

3 Профилактическая работа с детьми в лагере дневного пребывания. Июнь-июль Сотрудники 
пожарной охраны

4. Проведение бесед в лагере дневного пребывания, на классных часах по профилактики 
дорожно-трансппортного травматизма.

Июнь-октябрь Сотрудники ГБДД

5 Проведение бесед и классных часов сотрудниками полиции с целью предупреждения 
совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений.

Июнь-октябрь Сотрудники полиции

6. Организация и проведение классных часов, бесед, тренингов с учащимися по 
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании.

Июнь-октябрь Добрынинская Е.В. 
Волонтёры

7. Провести лекции, беседы, , кинолектории с демонстрацией видеороликов с 
антинаркотической направленностью.

В течение всего 
периода

Добрынинская Е.В.

8. Организация профилактической работы в детских оздоровительных лагерях в 
каникулярное время

в период 

летних каникул

Киселёва Т.И.

9. Разъяснительная работа с несовершеннолетними и родителями (законными 
представителями) о правовых последствиях, предусмотренных законодательством РФ.

В течение всего 
периода

Добрынинская Е.В. 
Сотрудники ПДН

10. Корректировка банка данных о детях в возрасте до 18 лет, не обучающихся и 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в 
образовательных учреждениях округа.

октябрь 

2019 г.

Добрынинская Е.В. 
Киселёва Т.И.

11. Проведение профориентационной работы среди несовершеннолетних в целях 
определения их профессиональной направленности.

В течение всего 
периода

Добрынинская Е.В.

Исполнитель: соц. педагог Добрынинская Е.В.


