План реализации межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
по МКОУ «Лесниковская ООШ»

с 15 мая по 30 сентября 2018 года
I. «Неделя подростка»
№
п/п
1
2

3

4

5

мероприятие

сроки проведения

Вовлечение детей и подростков в
организованные формы труда и отдыха
Проведение
информационнопрофилактической
работы
с
несовершеннолетними и семьями «группы
социального риска»
Проведение
рейдов
в
семьи
(с
составлением
актов
посещения),
находящиеся в социально опасном
положении
Проведение единого классного часа
«Осторожно – каникулы!» для учащихся 59 классов (инструктаж по ТБ: поведение на
водоемах, на дорогах, при экстремальных
ситуациях)
«В здоровом теле – здоровый дух!» 1-9
класс спортивная программа

июнь
11.05

ответственные
кл. руководители, зам.
директора по УВР
кл. руководители, зам.
директора по УВР

22.05

кл. руководители, зам.
директора по УВР

25.05

кл. руководители

31.05

кл. руководители, уч.
физической культуры

II. «Права ребёнка»
№ мероприятие
п\п
1.
День защиты детей
2.
День правовых знаний (в летнем
оздоровительном лагере )
3.
Внеклассное мероприятие по
формированию законопослушного
гражданина, нетерпимого отношения
обучающихся к проявлениям коррупции:
1. «Потребности и желания»;

сроки проведения

ответственные

15.06.
30.05.

начальник лагеря
начальник лагеря

05.06.

кл. руководители

2. Социологический опрос учащихся
«Отношение учащихся школы к
проявлениям коррупции»
4.

Игра «В мире прав-всегда ты прав!»

зам. директора по УВР

09.06

начальник лагеря

сроки проведения

ответственные

III. «Внимание! Дети!»
№

мероприятие

п\п
1.
Игра-соревнование
по
правилам 10.06
дорожного движения
2.
Беседы по предупреждению детского 12.06, 10.09.
дорожно-транспортного травматизма
3.
Беседы
по
предупреждению с 24.09 по 28.09
правонарушений
среди
несовершеннолетних

начальник лагеря
кл. руководители
кл. руководители

IV. «Выпускник»
№
п/п
1

2

мероприятие

сроки проведения

Педагогический рейд в неблагополучные и
семьи, состоящие в ЕБД
Отслеживание занятости уч-ся 6-9-х
классов в вечернее время
Педагогический рейд в семьи уч-ся,
состоящих на ВШК.

ответственные

18.05

кл. руководители, зам.
директора по УВР

25.05, 19-00

кл. руководители, зам.
директора по УВР

V. «Каникулы»
№ мероприятие
п\п
1.
Организация и проведение лагерной
смены
2.
Обеспечение общественного порядка во
время проведения массовых мероприятий
для учащихся: Всемирный День зашиты
детей; День независимости России, День
памяти и скорби, акция «Свеча памяти»,
День знаний
3.
Мероприятия согласно плану лагеря

сроки проведения

ответственные

28.05-18.06.

начальник лагеря

22.06

начальник лагеря

28.05-18.06

начальник лагеря

VI. «Владимирский двор- спортивный двор»
№
п\п
1.
2.
3.

мероприятие

сроки проведения

ответственные

Осенний кросс
«Папа, мама, я-спортивная семья!»
Спартакиада «Готов к труду и обороне»

12.09
09.06
15.06

учитель физкультуры
кл. руководители
учитель физкультуры

сроки проведения

ответственные

10.09-15.09

кл. руководители, зам.
директора по УВР,
начальник лагеря
начальник лагеря

VII. «Родина моя- Земля Владимирская»
№ мероприятие
п\п
1.
Осеняя неделя добра в школе
2.
3.

4.

Уборка территории около памятника
20.06
Вахта памяти, посвящѐнная Победе в 22.06
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов под девизом «Никто не забыт, ничто
не забыто»
Уроки Мужества, посвящѐнный Дню 20.06
Победы

кл. руководители

VIII. «Летняя занятость»
№
п/п
1
2

мероприятие
Классные собрания для родителей
«Летняя занятость подростка».
Классные часы для учащихся «Как
провести лето с пользой?!».

сроки
проведения
май

ответственные
кл. руководители

май

кл. руководители

IX. «Беспризорные, безнадзорные дети»
№
п\п
1.

мероприятие

сроки проведения

ответственные

лагерная смена

начальник лагеря

05.09

кл. руководители, зам.
директора по УВР

17.09-22.09

кл. руководители, зам.
директора по УВР

Организация отдыха детей из семей,
состоящих на учѐте в ЕБД

2.
Работа школьного совета по правовому
обучению и воспитанию, профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних по выявлению семей,
находящихся в социально-опасном
положении, и постановке их на ВШУ.

3.

Рейды в неблагополучные семьи

X.Этап «Здоровье»
№
п/п
1

2

3

мероприятие
Проведение
просветительской
работы по пропаганде здорового
образа жизни, предупреждению
распространения
табакокурения,
пьянства,
наркомании,
токсикомании
среди
несовершеннолетних
Проведение работы по профилактике
суицидального поведения учащихся «Будь
здоров!»
Классный час, на котором обсудили новый
«антитабачный закон».
Классный час по профилактике
табакокурения, пьянства, наркомании,
токсикомании среди несовершеннолетних

сроки проведения

ответственные

4.06

кл. руководители
зам. директора по УВР

10.06

кл. руководители, зам.
директора по УВР

31.05

кл. руководители

06.09

4

Круглый
стол
о
зависимости
наркомании «Спасите наши души!»

от 17.06

кл.руководители

5

Физкультурно-массовое
мероприятие 19.06
«Сильный, смелый, ловкий!» 1-8 классы

6

Педагогический рейд по выявлению 20.06-21.06
неблагополучных семей, подростковых
уличных группировок

учитель
физической
культуры,
кл. руководители
кл.руководители, завуч
школы

XI. «Семья»
№
п/п
1

мероприятие

сроки проведения

Педагогический рейд в семьи, оказавшиеся сентябрь
в трудной жизненной ситуации
Педагогические рейды
с целью 19.06
отслеживания занятости учащихся
в 17.09
летний период
Индивидуальные
консультации
по май-сентябрь
вопросам воспитания и образования

2

3

ответственные
кл. руководители, зам.
директора по УВР
кл. руководители, зам.
директора по УВР
Администрация школы
завуч,
директор
школы

XII. «Группа»
№
п/п
1

мероприятие
Родительское собрание по профилактике
преступлений,
правонарушений,
употреблению алкоголя в группах

сроки проведения
май-сентябрь

ответственные
Администрация
школы- завуч, кл.
руководители

XIII.«Контингент»
№ мероприятие
сроки проведения
п\п
мере
1. Индивидуальные встречи на дому с По
несовершеннолетними,
совершившими необходимости
проступки

ответственные
кл. руководители
зам. директора
УВР

по

XIV. «Школа»
№ мероприятие
п\п
1. Размещение на школьном сайте информации
о наличии свободных мест для приема в 1
класс детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории
2. Осуществление приема в 1 класс детей,
подлежащих обучению.
Осуществление контроля за поступлением в
школу детей из неблагополучных семей

сроки проведения

ответственные

конец августа

отв.
за
ведение
школьного сайта

согласно
администрация школы
локальному акту «О
приѐме детей в
школу»

3.
4.

День знаний
Проведение сбор данных для статотчетов

5.

Обновление информационного стенда «Права начало сентября
и обязанности участников учебно воспитательного процесса»

01.09.
май-сентябрь

зам. директора по УВР
зам. директора по УВР
зам. директора по УВР

XV. «Итоги»
№
п/п
1

2

3

4.

мероприятие

сроки проведения

Создание сменного информационнометодического стенда для информирования
подростков и родителей о проведении
мероприятий, реализуемых школой в рамках
профилактической операции.
Ежемесячное
обновление
профилактической информации для родителей
и учащихся школы.
Размещение информации о проведении
операции «Подросток» в 2017 году на
школьном сайте

май

Подведение итогов операции «Подросток» на
заседании Совета по правовому обучению и
воспитанию, профилактике безнадзорности и
правонарушений

май-сентябрь

ответственные
зам.
УВР

директора

по

зам. директора
УВР.

по

сентябрь

отв.
за
ведение
школьного сайта

28.09

администрация школы

Директор школы:______________ (М,И.Овечкин)
Зам. директора по УВР:______________ (С.И.Сироткина)

