






Приложение 1 

к постановлению № 172  от 30.05.2019 г. 

 

План мероприятий 

Управления образованием Качканарского городского округа 

по подготовке и проведению операции «Подросток» в 2019 году 

 

Наименование направления 

операции 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Занятость - выявление не учащихся и не работающих подростков, их трудоустройство или 

определение на учебу 

 Организация летнего отдыха, 

оздоровления  и трудоустройства 

учащихся «группы риска», детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, состоящих  

на профилактических и 

персонифицированном учетах  

Май-

сентябрь 

 

Горяева Е. С., 

руководители ОУ 

Проведение рабочих совещаний  

с руководителями ОУ по 

организации занятости детей, 

состоящих на  

персонифицированном учете, на 

профилактическом учете ПДН 

Май-

сентябрь 

 

Горяева Е. С.  

Организация и проведение 

общешкольных   родительских  

собраний «Предупредить — 

значит спасти», проведение  

индивидуальных бесед с 

родителями по организации 

занятости детей, состоящих на 

всех видах учета,  в летний 

период  2019 года 

Май  Руководители ОУ 

Сбор информации о 

трудоустройстве и дальнейшем 

обучении выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Сентябрь  Руководители ОУ 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних  в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и во время летних 

каникул в количестве не менее 

180 человек (первоочередное 

трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих 

на персонифицированном учете 

в ТКДН и ЗП, профилактическом 

учете в ПДН) 

Май - 

сентябрь 

УО, 

Руководители ОУ 



Проведение проверок на 

предприятиях, в организациях и 

учреждениях по соблюдению 

трудового законодательства в 

отношении несовершеннолетних 

Июнь – 

август 

Горяева Е.С. 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся в ОУ. 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время детей, 

склонных к девиантному 

поведению 

Сентябрь Горяева Е.С., 

Зам. директора 

по СПВ, ВР 

Организация участия одаренных 

детей и подростков в 

фестивалях,  конкурсах, 

соревнованиях   

Май-

сентябрь 

Руководители ОУ 

Организация кружковой 

деятельности в образовательных 

учреждениях, вовлечение в 

кружковую деятельность 

несовершеннолетних, склонных 

к девиантному поведению 

Сентябрь  Руководители ОУ 

 Проведение проверок состояния 

профилактической работы с 

детьми и подростками  в лагерях 

дневного пребывания 

Июнь-август Горяева Е.С. 

2. «Всеобуч» - выявление и учет несовершеннолетних,   не посещающих или  систематически 

пропускающих по  неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, в целях 

обеспечения получения ими образования, оказания им соответствующей помощи 

 

 

 

 

Выявление и учет 

несовершеннолетних, не 

приступивших, не посещающих 

или систематически 

пропускающих занятия, 

постановка на учет и  

организация работы по 

возвращению их  в ОУ 

Весь период Руководители ОУ 

Выявление детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ, 

детей 7 –летнего возраста, не 

приступивших к обучению в 1 

классе 

Август – 

сентябрь 

УО, 

руководители ОУ 

Корректировка 

персонифицированного учета 

несовершеннолетних, не 

посещающих ОУ 

Май, 

сентябрь 

Горяева Е.С. 

Оказание помощи 

несовершеннолетним, не 

готовым к началу учебного года. 

Акция «Помоги собраться в 

школу» 

август Руководители 

ОУ,  

Горяева Е.С. 



Операция «Школьник» 

 
25 августа -5 

сентября 

 

Руководители ОУ 

 

3.      «Здоровье» -  выявление несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения,   

профилактика потребления   несовершеннолетними      спиртосодержащей    продукции,       

наркотических     средств, психоактивных  и одурманивающих веществ 

 

 
 

 
Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

 

Июнь-август 

 

Мальцева М.А. 

Руководители ОУ 

 

 Организация работы летних 

лагерей   дневного  пребывания на 

базе ОУ. 

Июнь-август 

 

Мальцева М.А. 

Руководители ОУ 

  

 

День здоровья 

 

Сентябрь  

 
Руководители ОУ 

  

 

Акция «Школа без сигарет» 

 

Май 

 
Руководители ОУ 

  

 

Единый День профилактики 

 
Май, 

 сентябрь 

 

Руководители ОУ 

 

 Мероприятия в рамках 

Всемирного дня отказа от 

курения 

Май  Руководители ОУ 

 

 Мероприятия в рамках Дня 

борьбы с наркоманией 

июнь Руководители ОУ 

 Мероприятия в рамках 

областного Дня трезвости 

сентябрь Руководители ОУ 

 

 

Организация мероприятий 

профилактического характера по 

предупреждению употребления 

несовершеннолетними спиртных 

напитков, наркотических средств, 

психотропных и 

одурманивающих веществ 

  

 

 
Учебно-тренировочные 

мероприятия по гражданской 

обороне в рамках летних лагерей 

дневного пребывания. 

 

Июнь - август 

 

Руководители ОУ, 

организаторы смен 

ЛДП 

 

4.          «Дорога» - предупреждение детского дорожного травматизма 

 

 
 

 
Проведение бесед, инструктажей с 

учащимися о правилах безопасного 

поведения в лесу, у водоемов, о 

правилах пожарной безопасности, 

правилах дорожного движения. 

май, июнь, 

сентябрь 

 

Руководители ОУ  

 

 
Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!». 

 

Май, сентябрь 

 
Руководители ОУ, 

ОГИБДД 

 

 

 

 

Проведение родительских 

собраний, бесед с родителями 

«Безопасность детей во время 

летних каникул», «Охрана жизни и 

здоровья» 

 

Май  

 
Руководители ОУ 

 



Организация и проведение 

городского конкурса «Город без 

опасности» среди лагерей 

дневного пребывания  

июнь 

 

УО, ДДТ, ОУ 

 

Городские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

май УО, ДДТ, ОУ 

 

Организация и проведение 

Смотра - конкурса  по 

безопасности дорожного 

движения для лагерей дневного 

пребывания «У светофора нет 

каникул» 

Июнь-август УО, ДДТ  

5.        «Условник», «Контингент», «Отсрочка» 

  

 

 

 

 

 

Обеспечение психолого – 

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних с 

деликвентным поведением 

Май-сентябрь 

 

Руководители ОУ 

 

Устройство в ОУ н\л, вернувшихся 
из ВК и спец. учебных заведений 
закрытого типа, для продолжения 
обучения 

Май-сентябрь 
 

 

Горяева Е.С., 
руководители ОУ 

 

 

Организация устройства 

несовершеннолетних, 

вернувшихся из ВК и СУВУ ЗТ,  в 

ОУ для продолжения обучения, 

контроль  за получением ими 

образования  

Май,  

сентябрь 

 

УО 

 

Посещение по месту жительства 

всех н\л, вернувшихся из ВК, 

осужденных условно 

Май-сентябрь 

 

Руководители ОУ, 

  инспектор ПДН 

Участие  представителей  

субъектов системы профилактики   

в проведении общегородских 

профилактических рейдов 

Май,  

сентябрь 

 

УО,  

Руководители ОУ  

6. «Каникулы» - организация досуга, предупреждение правонарушений среди детей и 

подростков 

во время каникул 

 

 

 

Организация работы 

оздоровительных лагерей для 

детей и подростков: 

- лагеря с дневным пребыванием 

детей 

 

Июнь-август УО, 

Руководители ОУ 

Организация 5-дневных сборов для 

юношей допризывного возраста (10 

класс) 

 

13-17 мая  

 
Волохин И.С., 

преподаватели –

организаторы ОБЖ 

 



Организация летнего отдыха, 

оздоровления и трудоустройства 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в особой заботе 

государства (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети 

«группы риска» (все виды учета), 

дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети из 

приемных семей, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении) 

Июнь – август  

Проведение итоговых родительских 

собраний, бесед с родителями о 

контроле за своими детьми во 

время летних каникул. 

 

Май 

 
Руководители ОУ  

 

 

 
Организация внеурочной 

деятельности учащихся в ОУ. 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время детей, склонных 

к девиантному поведению 

Сентябрь 

 
Руководители ОУ  

 

Проведение КШУ «День защиты 

детей» (по графику) 

Май  Руководители ОУ 

 

Праздник «День первоклассника» 

 

1 сентября 

 

УО 

 
7. «Выпускник» 

 

 

Праздник «Последний звонок» Май 

 
Руководители ОУ 

Праздник выпускников 

 

Июнь  

 

УО 

 
Организация дежурства на 

праздничных мероприятиях 

«Последний звонок», на 

выпускных вечерах с целью 

предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних, а также в 

отношении них  

Июнь УО 

Руководители ОУ 

 

 

Участие в организации и 

проведении  общегородских 

рейдов по  местам скопления 

несовершеннолетних в период 

проведения праздничных 

мероприятий «Последний 

звонок», выпускные вечера 

 

Май — июнь УО 

8. «Возрождение надежды» - оказание социально-правовой помощи подросткам, оставшимся без 

попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных органов, устройство 

и оказание помощи выпускникам учреждений государственного воспитания, а также     

вернувшимся из воспитательных  колоний  и  специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 

 



 

 

 

 

Выявление и учет 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

Весь период 

 
Руководители ОУ 

 

Разработка и корректировка 

программ индивидуальной 

профилактической работы с 

семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении 

 

Май-сентябрь 

 

Руководители ОУ 

 

Корректировка банка данных о 

семьях и детях, находящихся в 

социально опасном положении 

 

Май-сентябрь 
 

Руководители ОУ 

 

Участие в общегородских рейдах 

по раннему выявлению семейного 

неблагополучия 

Не реже 

одного раза в 

месяц 

УО, ОУ 

Профилактическая 

воспитательная работа с 

несовершеннолетними, 

вернувшимися из ВК и СУВУ ЗТ, 

условно осужденными и 

осужденными к мерам наказания, 

не связанными с лишением 

свободы 

Весь период УО, 

Руководители ОУ 

Участие в проведении 

оперативно-профилактических 

мероприятий, акций и рейдов, 

проводимых ГУ МВД РФ: 

- «Подросток – «Дети без 

насилия», 

- «Подросток - «Условник», 

- «Подросток - «Комендантский  

патруль», 

- «Подросток - «Здоровье» 

 

Весь период УО, 

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению № 172  от 30.05.2019 г. 

 

Информационная справка о проведении в 2019 году областной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

____________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Вопросы, включенные в информационную справку: 

1. Организация взаимодействия образовательных учреждений, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

(далее – управления образования), с субъектами системы профилактики. 

2. Проведение межведомственных совещаний, семинаров по вопросам 

профилактики (в том числе для руководителей/заместителей руководителей 

образовательных учреждений). 

3. Участие специалистов системы образования в профилактических 

мероприятиях, организованных субъектами системы профилактики. 

4. Проведение комплексной профилактической работы по формированию 

ценностей здорового образа жизни, направленной на профилактику вредных 

привычек, формирование законопослушного поведения (наименование 

мероприятий, охват обучающихся).  

5. Проведение комплексной профилактической работы по предупреждению 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. 

6. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам 

профилактики девиантного поведения обучающихся, обеспечения методического 

сопровождения профилактической работы педагогов.  

7. Обеспечение кадровой безопасности в образовательных учреждениях. 

8. Организация проведения профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетними «группы риска», состоящими на различных видах учетов. 

9. Организация занятости обучающихся в каникулярный период времени, 

проведение массовых мероприятий, развитие волонтерского движения (в том 

числе с детьми «группы риска»). 

10.  Организация профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение детского травматизма и гибели (наименование мероприятий, 

охват обучающихся). 

11.  Осуществление профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

12.  Взаимодействие со средствами массовой информации и информационное 

сопровождение мероприятий в период профилактической операции «Подросток» 

(наименование темы выступления/публикации, должность докладчика, место 

выступления/публикации). 
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