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План мероприятий МБУ «Школа №75»
по организации профилактической операции
«Подросток - 2018»
ЦЕЛЬ:
1. Предупреждение правонарушений, преступлений среди учащихся;
2. Обеспечение условий для социализации уч-ся группы риска, состоящих на учёте ОДН,
ВШУ.
3.Занятость в летний период.
ЗАДАЧИ:
• выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов
помощи, принятие конкретных мер, направленных на обеспечение прав граждан до 15 лет
на получение общего образован^, возвращение детей, необоснованно покинувших
общеобразовательные учреждения;
• выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной
направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и
оказанию социально-реабилитационной поддержки;
• выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми и подростками,
сексуального или иного насилия в отношении детей, оказание им помощи;
• организация каникулярного отдыха, оздоровления, трудовой занятости учащихся;
• выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на
которых возложены эти обязанности, принятие по данным фактам мер в соответствии с
законом (изъятие детей из неблагополучных семей, передача их органам опеки и
попечительства, помещение их в специализированные учреждения);
• организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости
несовершеннолетних;
• пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными веществами.

№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Сбор оперативной информации (в соответствии
с приказом департамента образования от
09.09.2015 № 444-пк/3.2 «Об организации
работы системы образования городского округа
Тольятти по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»)
и
заполнение соответствующих форм в системе
АИС «Аналитика»:
-о детях, не приступивших к занятиям в МБУ
без уважительных причин;
-о занятости обучающихся МБУ, состоящих на
учете в ПДН, ВШУ, группе риска в летний
период;
-о детях, находящихся в социально опасном
положении.
Проведение профилактических мероприятий в

Сроки

Ответственные
Юропова Л.В., Степанова
Е.М.

май,
сентябрь
май
май,
сентябрь

с 15 мая по

май, - Степанова Е.М.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

рамках межведомственной профилактической
операции «Подросток»:
• «Занятость»
• «Всеобуч»
• «Каникулы»
• «Дорога»
'
• «Здоровье»
• «Возрождение надежды»
• «Семья»
Организация
социально-педа готического
сопровождения
несоверпк;ннолетних,
состоящих на учете в ОДН, ВШУ, гр уппе риска:
- реализация профилактических про) рамм через
деятельность
кабинетов
первичной
профилактики употребления пси хоактивных
веществ,
табакокурения,
наркс>мании
и
алкоголизма среди несовершеннолепгних;
- индивидуальные консультации
несовершеннолетних и их родителей
Организация занятости несовершен яолетних, в
том числе детей и подростков, со :тоящих на
учете в ОДН, ВШУ, группе риска, ,досуговыми
мероприятиями
и
п]зограммами
дополнительного образования.
Заседание комиссии департамента образования
по согласованию отчисления обучающихся.
Контроль за реализацией мероприятий в рамках
межведомственной профилактической операции
«Подросток».
Организация работы по очистке территории
образовательного учреждения и при легающей к
образовательному учреждению, ог: ядовитых
растений.
Подготовка отчета МБУ об итога? участия в
межведомственной профилактическс>й операции
«Подросток».
Совещание с заместителями директоров по
воспитательной работе МБУ по теме: «Итоги
участия
муниципальных
образовательных
учреждений городского округа Тольятти в
межведомственной профилактической операции
«Подросток».

Исполнитель:
Юропова J1.B., Степанова Е.М.
тел. 45-06-11, 45-33-80

1 октября

июнь - Юропова JI.B.
июль - Степанова Е.М.
август - Юропова JI.B.
сентябрь - Степанова
Е.М.

май, июнь,
сентябрь

май - Степанова Е.М.
июнь - Юропова J1.B.,
июль - Степанова Е.М.
август - ЮроповаЛ.В.
сентябрь - Степанова
Е.М

майсентябрь

май - Степанова Е.М.
июнь - Юропова Л.В.,
июль - Степанова Е.М.
август - Юропова Л.В.
сентябрь - Степанова
Е.М
Юропова J1.B., Степанова
Е.М.
Юропова Л.В.

майоктябрь
июньавгуст
майсентябрь

Захарова О.Е.

до 19
сентября

Степанова Е.М.

октябрь

Юропова Л В.

