
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А. А. Угарова» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 22 »  мая 2017  год                                        №________ 

 

 

 О проведении межведомственной 

 комплексной профилактической операции 

 «Подросток» в 2017 году 

 

 На основании приказа № 705 от 22 мая 2017 года управления образования 

администрации Старооскольского городского округа «О проведении межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа в 2017 году», в целях повышения эффективности 

работы школы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

подростков, их травматизма и гибели в дни летних каникул, устранению причин и 

условий, им способствующих 

 

приказываю: 

 

1. Педагогическому коллективу школы принять участие в проведении 

межведомственной комплексной профилактической  операции «Подросток» с 25 

мая 2017 года по 15 сентября 2017 года. 

 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток в 2017 году». 

 

3. Назначить ответственными за подготовку и проведение операции «Подросток»: 

 

3.1  Погребкову Л.А., заместителя директора, за этапы: «Неделя подростка», 

«Выпускник», «Безопасность детей на дорогах», «Подросток-трудоустройство», 

«Безопасные каникулы», «Особое внимание», «Семья-забота», «Безнадзорный», 

«Допинг», «Профилактика», «Свобода», «Лето-детям», «Всеобуч». 

 

3.2. Смирнову И.Н., заместителя директора, Рачкову В.А., заместителя 

директора за этап  «Выпускник».  

 

3.3.  Соляникову А.А., социального педагога за этапы:  «Неделя подростка», 

«Выпускник», «Подросток-трудоустройство», «Безопасные каникулы», «Особое 

внимание», «Семья-забота», «Безнадзорный», «Допинг», «Профилактика», 

«Свобода». 

 

4. Заместителю директора Погребковой Л.А. предоставлять промежуточную 

аналитическую информацию и статистический отчет о ходе проведения операции 

«Подросток» до 25 числа месяца, следующего за отчетным, итоговую информацию 

и статистический отчет до 10 сентября 2017 года  в управление образования 

согласно бланкам статистической отчетности. 

 



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Погребкову Л.А. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28      

с углубленным изучением  

отдельных предметов 

имени А.А.Угарова»    Г.В.Марчукова 

 

 
Исполнитель: 

Погребкова Л.А. 

т.32-23-05  

 

С приказом ознакомлены: 

Погребкова Л.А. 

Смирнова И.Н. 

Рачкова В.А. 

Соляникова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ№28  

с углубленным изучением  

отдельных предметов имени 

А. А. Угарова» 

__________Г. В. Марчукова 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению межведомственной комплексной  

профилактической операции «Подросток»  

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №28 

 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»  

в 2016-2017 учебном году 

Этапы Мероприятия Сроки Ответственные 
Этап «Неделя 

подростка» 

25 мая-05 июня 

Проведение информационно-

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

25 мая 

2017 года 

Классные 

руководители 

Проведение встреч с родителями 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении 

Весь 

период 

Соляникова А. А. 

Прохорова О. А. 

Составление карт занятости 

несовершеннолетних, выяснение 

обстановки в семье 

Весь 

период 

Соляникова А. А. 

Этап «Выпускник» 

третья декада мая и 

третья декада июня 

Обеспечение общественного 

прядка в период проведения 

праздничных мероприятий 

«Последний звонок», 

выпускного вечера 

25 мая, 24 

июня 

Погребкова Л.А. 

Смирнова И. Н. 

Рачкова В. А. 

Этап «Безопасность 

детей на дорогах» 

май-сентябрь 

Проведение Дня правовой 

пропаганды, направленного на 

разъяснение 

несовершеннолетним правил 

безопасного поведения на дороге 

25 мая, 2 

июня, 21 

июня, 1 

сентября 

Погребкова Л.А. 

Отт И. Б. 

Проведение рейдов в целях 

предупреждения транспортных 

правонарушений и детского 

травматизма 

Май-

сентябрь 

Погребкова Л.А. 

Часовских Е. В. 

Этап «Подросток-

трудоустройство» 

июнь-август 

Организация работы по 

временному трудоустройству в 

летний период 

несовершеннолетних от 14 до 18 

лет в соответствии с 

действующим 

законодательством, в том числе 

подростков, состоящих на 

внутришкольном контроле, на 

учете в ОДН УМВД по г. 

Старому Осколу 

Июнь-

август 

Соляникова А. А. 



Этап «Безопасные 

каникулы» июнь-

август 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями 

(законными представителями)  

об усилении контроля  за 

местонахождением, кругом 

общения детей, необходимости 

принятия дополнительных мер 

по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 

Июнь-

август 

Соляникова А. А. 

Предупреждение и пресечение 

противоправных действий в 

отношении 

несовершеннолетних, в том 

числе жестокого обращения с 

ними 

Июнь-

август 

Соляникова А. А. 

Выявление и предупреждение 

фактов вовлечения 

несовершеннолетних в 

преступную, антиобщественную 

деятельность, употребление 

психоактивных веществ 

Июнь-

август 

Соляникова А. А. 

Этап «Особое 

внимание» июнь-

август 

Организация работы летних 

трудовых отрядов для 

несовершеннолетних, состоящих 

на внутришкольном  контроле, а 

также попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Июнь-

август 

Соляникова А. А. 

Этап «Семья-забота» 

июнь-сентябрь 

Осуществление мероприятий, 

обеспечивающих социальную 

защиту несовершеннолетних, 

воспитывающихся в семьях, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, на учете в ОДН УМВД 

по г. Старому Осколу 

Июнь-

сентябрь 

Соляникова А. А., 

Прохорова О. А. 

Проведение патронажа семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 

оказание им помощи 

Июнь-

сентябрь 

Соляникова А. А., 

Прохорова О. А. 

Выявление фактов 

ненадлежащего исполнения 

родителями или иными 

законными представителями 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию, защите законных 

прав и интересов своих детей, 

принятие к ним 

соответствующих мер 

Июнь-

сентябрь 

Соляникова А. А., 

Прохорова О. А. 

Этап 

«Безнадзорный» 

июнь-август 

Проведение дополнительных 

мероприятий по выявлению 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

Июнь-

август 

Соляникова А. А., 

Прохорова О. А. 



нуждающихся в помощи со 

стороны государства, оказание 

им необходимой помощи 

Организация работы по 

установлению местонахождения 

подросток, совершивших 

самовольные уходы из семьи, 

оказание им комплексной 

социально-правовой и 

психологической помощи 

Июнь-

август 

Соляникова А. А., 

Прохорова О. А. 

Этап «Допинг»  

25 июня-25 июля 

Выявление и пресечение фактов 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических, 

одурманивающих веществ, 

алкогольных напитков 

25 июня-

25 июля 

Соляникова А. А. 

Пропаганда ЗОЖ, мотивация 

несовершеннолетних к отказу от 

вредных привычек 

25 июня-

25 июля 

Соляникова А. А. 

Этап 

«Профилактика» 

июнь-август 

Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном 

контроле, на учете в ОДН УМВД 

Июнь-

август 

Соляникова А. А. 

Проведение педагогических 

рейдов в места досуга молодежи 

и подростков, места сбора 

подростковых группировок 

негативной направленности с 

целью выявления 

несовершеннолетних, 

совершающих правонарушения, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические, 

психотропные и иные 

одурманивающие вещества 

Июнь-

август 

Соляникова А. А. 

Этап «Свобода» 10 

июля-10 августа 

Проведение индивидуальных 

консультаций, тренингов с 

несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном 

контроле, на учете в ОДН УМВД 

10 июля-

10 августа 

Соляникова А. А. 

Прохорова О. А. 

Этап «Лето-детям» 

май-сентябрь 

Организация летнего отдыха, 

досуга, оздоровления, занятости 

несовершеннолетних 

Май-

сентябрь 

Погребкова Л.А. 

Соляниковаа А. А. 

Отт И. Б. 

Этап «Всеобуч»  

10 августа-15 

сентября 

Выявление несовершеннолетних, 

не приступивших к занятиям  

10 

августа-

15 

сентября 

Погребкова Л. А. 

Мониторинг устройства 

выпускников, проведение 

профориентационной работы 

10 

августа-

15 

сентября 

Прохорова О. А. 



 

 


