мероприятий по организации и проведению межведомственной операции
«Подросток-2018»
№
мероприятие
п/п
1.
Заседание Совета профилактики

2.

3.

сроки
проведения
май, сентябрь

Сбор оперативной информации (в соответствии с май, сентябрь
приказом департамента образования от 09.09.2015 № 444пк/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.
Реализация профилактических мероприятий в рамках
с 15 мая по
проведения межведомственной операции подросток:
октябрь
«Занятость»:
- Организация и контроль занятости обучающихся
- заключение договора о сотрудничестве с МБОУ ДО
«Планета», «Академия тур» в рамках осуществления
летней площадки МБУ «Школа № 59»
«Всеобуч»:
- Работа с обучающимися имеющими
неудовлетворительную успеваемость по итогам года
- Выявление и работа с обучающимися, не приступивших
к занятиям в 2018-2019 учебном году.
«Каникулы»
- организация работы летней площадки МБУ «Школа №
59»
«Дорога»:
- Беседы инспектора ПДН, социального педагога с
обучающимися о правилах безопасного поведения на
дороге, предотвращении угонов велосипедов
- Оформление информационных стендов школы
«Здоровье»:
- заключение договора о сотрудничестве с МБОУ ДО

ответственный
Зам. директора по
УВР
Соц.педагог
Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР
Соц. педагог

Зам. директора по
УВР
Соц. педагог
Классные
рукoводители
Инспектор ПДН

4.

5.

6.

7.

«Планета», «Академия тур» в рамках осуществления
летней площадки МБУ «Школа № 59»»;
- Беседы инспектора ПДН, социального педагога с
обучающимися о последствиях и ответственности за
причинение вреда здоровью;
- Оформление информационных стендов школы.
«Возрождение надежды», «Семья»:
- выявление и работа с обучающимися оставшимися без
попечения родителей, обучающимися оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении
Организация социально-педагогического сопровождения
несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН, ВШУ,
группе риска:
- реализация профилактических программ через
деятельность кабинетов первичной профилактики
употребления психоактивных веществ, табакокурения,
наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних;
- индивидуальные консультации несовершеннолетних и
их родителей.
Организация занятости несовершеннолетних, в том числе
детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, ВШУ,
группе риска, досуговыми мероприятиями, программами
дополнительного образования и трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет через
МБУ ММЦ «Шанс».
Контроль за реализацией мероприятий в рамках
межведомственной профилактической операции
«Подросток».
Организация работы по очистке территории
образовательного учреждения и прилегающей к
образовательному учреждению, от ядовитых растений.

май, июнь,
сентябрь

май сентябрь

июнь-август
май-сентябрь

8.

Заседание комиссии департамента образования по
согласованию отчисления обучающихся

9.

Индивидуальные консультации несовершеннолетних и их май, июнь,
родителей.
сентябрь

10.

Подготовка отчѐта МБУ об итогах участия в
до 20
межведомственной профилактической операции
сентября
«Подросток-2018».
Участие в совещании с заместителями директоров по
октябрь
воспитательной работе МБУ по теме «Итоги участия
муниципальных образовательных учреждений городского
округа Тольятти в межведомственной профилактической
операции «Подросток-2018».

11.

Исполнитель:
зам.директора Н.В.Деревяшкина
тел.34-15-81

Специалисты
МАОУ ДПО РЦ,
Зам. директора по
УВР

май-октябрь

Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
Представители
МБУ «Школа №
59»
Зам. директора по
УВР
Соц. педагог
Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР
Соц. педагог
Зам. директора по
УВР

