
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Паустовская основная общеобразовательная школа»

Выполнение плана мероприятий на период подготовки и проведения 
межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в МБОУ «Паустовская оош» в 2013 году 
( В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.05.2013 № 662 «О проведении межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2013 году» и приказом управления 

образования Вязниковского района № 239 от 24.05. 2013)

№

п/
п

Этапы
операции

«Подросток»

Мероприятия Сроки Ответственные

1. «Неделя
подростка»

1.1. Проведение информационно
профилактической работы с несовер
шеннолетними и семьями группы социального 
риска( Семья Гущиной Г.В.)

1.2. Организация учёта несовершеннолетних, 
подлежащих обучению в учреждениях 
образования.

1.4. Определение организованных форм отдыха и 
занятости несовершеннолетних в период летних 
каникул.

1.5. Проведение межведомственных рейдов в 
семьи, находящиеся в социально опасном 
положении.

1.6. Проведение мероприятий, приуроченных к 
празднованию Международного дня детского 
телефона доверия (17 мая):

-выпуск информационных буклетов;

-оформление стенда «Телефон доверия»;

- проведение информационных часов.

май
Общ. инспектор 
по ОД
Администрация
школы
Администрация
школы

Администрация
школы,
администр. мун. 
образования 
«Паустовское» 
Ответств. за ВР, 
ДОО «Лидер»

2. «Права
ребенка»

2.1. Пропаганда правовых знаний. Проведение в 
летнем оздоровительном лагере дня защиты 
детей, день правовых знаний, бесед с участием 
работников правоохранительных органов.
2.2. Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства РФ о труде и охране труда в 
отношении работников в возрасте до 18 лет.
2.3. Проведение информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с 
детьми. Размещение информации о работе 
детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером «8-8000-2000-122

Июнь-
Август

Администрация 
школы 
совместно с 
заинтересованн 
ыми
структурами

Администрация 
школы, общ. 
инспектор по 
охране детства.

2



3. «Внимание! 
Д ети!»

3.1. Обеспечение безопасности передвижения 
транспортных средств с детьми в лагерях с 
дневным пребыванием.

3.2. Проведение Дней безопасности дорожного 
движения в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием и после каникул

3.3. Проведение викторин, конкурсов и 
соревнований, направленных на пропаганду 
соблюдений ПДД и воспитание навыков 
безопасного поведения детей и подростков на 
дорогах.

июнь-
август

июнь-
сентябрь

Администрация
школы

Начальник
лагеря

Отв. За ВР,
классные
руководители

4. «Выпускник» 4.1. Обеспечение общественного порядка в 
период проведения праздников последнего 
звонка.

июнь Администрация 
школы, кл. 
руководители

5. «Каникулы» 5.1. Функционирование лагерей с дневным 
пребыванием

5.2. Охват летним отдыхом детей и подростков, в 
т.ч. несовершеннолетних, состоящих на учёте в 
ОДН ММ ОМВД России «Вязниковский», КДН и 
ЗП, внутришкольном учёте, детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении.

5.3. Обеспечение общественного порядка во 
время проведения массовых мероприятий.

5.4. Взаимодействие с клубами по месту 
жительства по организации творческого досуга 
детей и подростков.

, 5.6. Проведение мероприятий, посвященных Году 
охраны окружающей среды в России, 1150-летию 
возникновения славянской письменности, 
Международному дню молодёжи (12 августа).

июнь - 
август

июнь - 
август

июнь - 
август

Администрация
школы
Администрация 
школы, общ. 
инспектор по 
охране детства. 
Администрация 
школы, 
заведующая 
Паустовским 
СДК

Отв. за ВР, 
классные 

руководители

6. «Вязниковский
двор-

спортивный
двор»

6.1. Благоустройство действующих спортивных и 
досуговых площадок на территории 
образовательных учреждений.

6.2. Участие в организации физкультурно- 
оздоровительной, спортивной и досуговой 
работы с детьми и молодёжью и их родителями 
(законными представителями):

- установка детских игровых комплексов на ул. 
Текстильщиков в Паустово (по проекту «Феникс»)

май - 
сентябрь

Администрация 
школы, учитель 
физ. Культуры

Администрация
школы

7. «Родина моя -  
Земля 

Вязниковская»

7.1. Организация туристско-экскурсионной, 
историко-краеведческой работы с детьми и 
подростками.

июнь-
август

Начальник
лагеря



7. 2. Проведение мероприятий, приуроченных к 
международному дню музеев (18 мая), 235- 
летию со времени образования согласно Указу 
императрицы Екатерины II уездных городов: 
Александрова, Вязников, Киржача, Коврова, 
Меленок, Судогды, Покрова.

Классные
руководители

8. «Летняя
занятость»

8.1. Организация работы трудовых отрядов, 
лагерей труда и отдыха.

8.2. Содействие трудовой занятости подростков, 
прежде всего из числа состоящих на различных 
видах учёта и других социально незащищённых 
категорий несовершеннолетних.

июнь-
август

Нач.хоз.части 
совместно с 

Центром 
занятости 
населения

9. «Беспризор
ные, 

безнадзорные 
дети »

9.1. Принятие мер по социальной реабилитации 
детей и подростков, самовольно покинувших 
семью, школы-интернаты, детские дома (при 
необходимости определение их в приют, детский 
дом, под опеку, в приёмную семью).

9.2. Выявление детей, оставшихся без попечения 
родителей, организация их дальнейшего 
определения.

9.3. Проведение сверки несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на различных видах 
учёта.

9.4. Участие в рейдах по контролю за 
выполнением положений Закона Владимирской 
области от 28.12.2006 № 193 -  03 «0 мерах по 
защите нравственности и здоровья детей во 
Владимирской области».

май - 
сентябрь

Общ. инспектор 
по ОД,
Администрация
школы
Администрация 
мун. образования 
«Паустовское»

1
0 .

«Семья» 10.1. Выявление и постановка на учёт 
неблагополучных семей.

10.2. Оказание психолого-педагогической 
помощи семьям «группы риска», детям и 
подросткам, оставшимся без попечения 
родителей.

10.3. Применение к родителям, не исполняющим 
обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию детей, мер воздействия, 
предусмотренных законодательством.

10.4. Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню семьи (15 мая)

май - 
сентябрь

Администрация 
школы 
совместно с 
УО,ОВД,ПДН, 
КДН и ЗП

Классные
руководители

1
1.

«Здоровье» 11.1. Организация и проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
предупреждению распространения 
табакокурения, пьянства, наркомании, 
токсикомании среди несовершеннолетних, вт.ч. в 
рамках акции «За здоровье и безопасность наших 
детей».

11.2. Проведение мероприятий, приуроченных к 
Дню без табака (31 мая), Международному Дню 
борьбы с наркоманией (26 июня).

май-
сентябрь

Администрация 
школы 

совместно с 
Паустовской 
участковой 
больницей.

Начальник
лагеря,

воспитатели



1
2,

«Контингент» 12.1. Проведение профилактической работы с 
несовершеннолетними, осуждёнными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, 
вернувшимися из специальных учебно- 
воспитательных учреждений закрытого типа, 
воспитательных колоний, оказание им помощи в 
продолжении учёбы, организации досуга и 
отдыха.

июнь-
сентябрь

Нет такой 
категории 

несовершенноле 
тних

1
3.

«Школа» 13.1. Организация и проведение акции «Каждого 
ребёнка школьного возраста - за парту».

13.2. Организация и проведение акции «Дети, в 
школу собирайтесь!».

13.3. Проведение праздника «День знаний».

13.4. Проведение учёта детей и подростков:
- подлежащих обучению (7-18 лет);
- выбывших до получения общего образования и 
не продолжающих обучение;
- числящихся в списках, но не приступивших к 
обучению.

13.5. Принятие мер для дальнейшего 
продолжения обучения подростков 
вышеназванных категорий.

13.6. Сбор данных для статотчётов:
(форма № 76-рик, № СВ-1, № 1-НД, № Д-12, № Д- 

9).
13.7. Привлечение учащихся к занятиям в кружках 
и секциях муниципальных общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования.

август-
сентябрь

Администрация
школы

Отв. за ВР
Администрация
школы

Отв. за ВР, 
педагоги ДО, 
классные 
руководители

1
4.

«Итоги» 14.1. Обобщение результатов операции 
«Подросток», подготовка аналитической 
информации, статистического отчёта, выводов и 
предложений.

14.2. Подведение итогов операции на заседаниях 
школьных Советов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

до 01.10. 
2013 года

Администрация
школы


