
Приложение №1 

 

План мероприятий МАОУ «Школа-интернат №53» по проведению 

профилактической операции «Подросток» с 01 мая по 15 октября 2019 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка и проведение организационных мероприятий: 

1.1 Проведение организационных 

совещаний с участием представителей 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности ми правонарушений 

несовершеннолетних и  педагогов  

Май 2019г. Зам.директора по ВР 

1.2 Разработка  плана мероприятий по 

проведению профилактической 

операции «Подросток» 

Май 2019г. Зам.директора по ВР 

1.3 Сбор сведений о предполагаемой 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактических учетов и 

находящихся в ТЖС, оказание помощи 

в организации летнего отдыха и в 

трудоустройстве 

Май-

август 

2019г. 

Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

2. Профилактические мероприятия: 

2.1 Проведение коммуникативных 

тренингов на базе лагеря дневного 

пребывания «Родничок» 

28.05.19г.-

21.06.19г. 

Педагог-психолог, 

директор лагеря 

2.2 Проведение бесед, классных часов, 

тематических встреч с целью 

профилактики травматизма и гибели 

несовершеннолетних при пожарах, на 

воде и в дорожно-транспортных 

происшествиях 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Кл.руководители, 

воспитатели, соц.педагоги 

2.3 Организация рейдов по месту 

жительства несовершеннолетних детей, 

состоящих на учетах и не выехавших на 

лето из города 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Соц.педагоги, классные 

руководители 

2.4 Организация внутришкольного учета 

детей, склонных к девиантному 

поведению, обеспечение 

профилактической работы с ними 

15.05.19.-

30.09.19г. 

Зам.директора по УВР, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

2.5 Ведение персонифицированного учета 

несовершеннолетних детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних и 

семей «группы риска» 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Зам.директора по УВР, 

соц.педагоги, 

педагоги-психологи, 

кл.руководители 

2.6 Обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних, организация 

трудового отряда 

01.05.19г.-

30.09.19г. 

Учитель технического труда 

2.7 Выявление несовершеннолетних 15.05.19г.- Зам.директора по УВР, 



школьного возраста, не посещающих 

школу. Работа по возвращению данного 

контингента в школу 

30.09.19г. соц.педагоги, 

кл.руководители 

2.8 Оказание социально-педагогической и 

психологической помощи детям, 

склонным к девиантному поведению и 

состоящим на внутришкольном учете и 

учете в ОДН МУ МВД России по НГО 

и МО «п.Уральский» 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Зам.директора по УВР и ВР, 

соц.педагоги, 

педагоги-психологи 

2.9 Индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, оказание 

им помощи в обучении и воспитании 

детей. 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Зам.директора по УВР и ВР, 

соц.педагоги, 

педагоги-психологи 

2.10 Участие в городских профилактических 

рейдах  

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Зам.директора по УВР, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

2.11 Устройство выпускников 9-х классов с 

целью обеспечения получения всеми 

выпускниками среднего общего 

образования 

Июль – 

сентябрь 

2019г. 

Кл.руководители 

2.12 Контроль движения контингента 

воспитанников за лето с целью 

обеспечения всеобуча 

Сентябрь 

2019г. 

Кл.руководители,  

соц.педагоги 

2.13 Организация работы по переводу 

обучающихся в иные образовательные 

учреждения с целью соблюдения прав 

несовершеннолетних на образование 

Июль-

август 

2019г. 

Директор 

2.14 Обеспечение занятости подростков 

посредством вовлечения в занятия 

физической культуры в физкультурно-

спортивных клубах по месту 

жительства, в том числе в вечернее 

время 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Соц.педагоги, 

кл.руководители 

2.15 Привлечение неорганизованных 

подростков к регулярным занятиям и 

спортом в клубах по месту жительства 

и участию в городских спортивных 

мероприятиях 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Соц.педагоги, 

кл.руководители 

3. Целевые профилактические мероприятия: 

3.1 Участие педагогов в профилактической 

операции «Безнадзорные дети» по 

предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних 

Июнь 

2019г. 

Соц.педагоги 

3.2 Участие педагогов в профилактической 

операции «Условник» с 

несовершеннолетними, осужденными к 

мерам наказания не связанным с 

лишением свободы. 

Июль 

2019г. 

Соц.педагоги 

3.3 Участие педагогов в профилактической Август Соц.педагоги 



операции «Беглец» 2019г. 

3.4 Участие педагогов в профилактической 

операции «Каникулы» 

Июнь-

август 

2019г. 

Соц.педагоги 

3.5 Участие педагогов в профилактической 

операции «Школьник» по выявлению 

детей, не приступивших к обучению 

Август 

2019г. 

Соц.педагоги 

3.6 Проведение профилактической 

операции «Всеобуч» по выявлению и 

учету несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе 

Сентябрь 

2019г. 

Соц.педагоги 

3.7 Проведение «Единого дня 

профилактики» по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

воспитанников 

Сентябрь 

2019г. 

Зам.директора по УВР  и ВР, 

соц.педагоги, 

педагоги-психологи, 

кл.руководители 

3.8 Проведение профилактической 

операции «Дорога» 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Зам.директора по УВР  и ВР, 

воспитатели, 

кл.руководители 

3.9 Проведение профилактической 

операции «Возрождение надежды» по 

оказанию социально-правовой помощи 

подросткам, оставшимся без попечения 

родителей и нуждающимся в защите со 

стороны государства 

15.05.19г.-

30.09.19г. 

Зам.директора по УВР  и ВР, 

соц.педагоги, 

педагоги-психологи, 

кл.руководители  

4. Подведение итогов 

4.1 Подведение итогов, написание отчета 01.10.2019-

01.11.2019 

Зам.директора по УВР  и ВР 

 

 

 

  

Зам.директора по ВР  С.Ф.Короткова 

 

 

 
 

  


