


отдыха и оздоровления            
1.5 Сбор  информации  об  организации

отдыха  и  занятости
несовершеннолетних,  состоящих  на
учете  в  ПДН  ММО  МВД  РФ
«Ирбитский»,  ТКДН и ЗП, а  также из
семей, находящихся в СОП и ТЖС.

май Соц. педагог

1.6 Размещение  информации  на 
информационных    ресурсах    в    сети
«Интернет» о проведении мероприятий
в рамках операции «Подросток»

май Ответственный за 
школьный сайт

Основной этап
2. «Каникулы» 
2.1 Проведение опроса-анкетирования 

среди учащихся  с целью выявления 
форм отдыха и труда в летний  период

до 1 июня Соц. педагог

2.2 Организация деятельности ЛДПД:
Организация и проведение досуговых,
спортивных и культурно - массовых 
мероприятий в целях предупреждения
преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период 

июнь Начальник ЛДПД

2.3 Содействие в  оздоровлении и 
занятости  учащихся, состоящих на 
учете в ТКДН и ЗП и ПДН ММО МВД 
РФ «Ирбитский», ВШУ.

июнь  
Начальник ЛДПД
Соц. педагог

2.4 Содействие в оздоровлении детей из 
малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей.

июнь Начальник ЛДПД
Соц. педагог

2.5 Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет в летний 
период

июнь Руководитель 
трудового отряда

3. «Дорога» 
3.1  Организация рейдов  отрядов ЮИД и 

ЮДП по пропаганде правил дорожного 
движения и противопожарной 
безопасности в микрорайоне школы, с 
раздачей информационный материалов 
(листовки, памятки).

Весь период Педагог – 
организатор
Руководители 
отрядов ЮИД и 
ЮДП

3.2 Проведение в ЛДПД мероприятий с 
целью предупреждения детского 
дорожного травматизма: «День 
пешехода», «Волшебное колесо».

июнь 
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3.3 Инструктажи, беседы, видеолектории 
по детскому дорожному травматизму и 
пожарной безопасности для детей и 
работников лагерей

Июнь 

4. «Условник» 
4.1 Содействие в организации 

трудоустройства и отдыха 
обучающимся,  освободившимся из 
СУВУЗТ.

Весь период Соц. педагог

5. «Всеобуч» 
5.1 Участие  межведомственных рейдов

по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Июнь,
август

Соц. педагог

5.2 Выявление семей и 
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении; 
выявление фактов жестокого 
обращения с детьми; организация 
реабилитационных мероприятий с 
детьми и семьями, находящимися в 
социально опасном положении 

Июнь,
сентябрь

Педагоги школы

5.3 Выявление несовершеннолетних в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, не 
приступивших к обучению по 
микрорайону школы.

Сентябрь Соц. педагог

5.4 Организация профилактической работы
с семьями несовершеннолетних, не 
приступивших  обучению 1 сентября

август – 
октябрь

Соц. педагог

5.5 Корректировка банка данных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в 
СОП и ТЖС, организация  
персонифицированного учета

в течение
всего 

периода

Соц. педагог

Заключительный этап
6. Подведение итогов операции «Подросток» 
6.1 Анализ  выполнения,  результаты  и

эффективность  проведенных
мероприятий  в  рамках  операции
«Подросток»

ежемесячно
(до 5 числа
последующ
его месяца)

Соц. педагог

6.2 Информирование в средствах массовой
информации  о  ходе  проведения  и
итогах операции «Подросток»

по мере
необходимо

сти

Ответственный за 
школьный сайт

Подведение  итогов  работы,
проведенной  в  рамках  операции
«Подросток» в ОО

Сентябрь Руководитель ОО
Соц. педагог
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Подготовка   информационно-
аналитического  отчета  о  проделанной
работе в рамках операции «Подросток» 
 

До 
01.11.2018. 

Соц. педагог

Исп. Сыропятова И.Е.
919-380-14-96
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