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ПЛАН 

проведения профилактической  
операции «Подросток - 2016» в лицее №82 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнитель 

1. Сбор сведений о летней занятости детей и подростков 
«группы риска»  

май Руднова Л.Б., социальный 
педагог 

2. Участие в координационных совещаниях, семинарах 
по организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних 

май Гончарова В.Н., зам.директора 
по ВР,  
Руднова Л.Б., социальный 
педагог, 
Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2016» 

3. Информация о  состоянии преступности и 
правонарушений несовершеннолетних лицея в летний 
период 

15 июня 
15 июля 
15 августа 

Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2016» июнь, Шлей Ю.В. 
июль, Ратникова А.Г., август 

4. Организация отдыха и летней занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел и образовательных 
учреждениях: 
- лагеря для детей «группы риска»; 
- временное трудоустройство подростков; 
- трудовые отряды; 
- туристические походы; 
- другие организованные формы отдыха, 
оздоровления и занятости. 

май-август  Руднова Л.Б., социальный 
педагог, 
классные руководители 
 

5. Обеспечение защиты прав детей, находящихся в 
социально опасном положении: 
- рейды, спецмероприятия по выявлению детей, 
находящихся в социально-опасном положении; 
-  обследование неблагополучных семей, состоящих 
на профилактическом учете;  
- оказание экстренной (медицинской, социальной, 
психологической, правовой и другой) помощи 
выявленным детям и их семьям; 
- работа по восстановлению нарушенных прав и 
интересов выявленных несовершеннолетних;  

май-август 
 
 

Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2016» июнь,  
Шлей Ю.В. июль,  
Ратникова А.Г., август и  
классные руководители 
 

6. Информация в ОДН ОП - 2 о мероприятиях: 
- Последний звонок; 
- выпускные вечера 

май Чернова Т.В., зам.директора по 
УВР 

7. Участие во Всероссийской профилактической 
операции по безопасности дорожного движения 
«Внимание: дети» 

май-июнь, 
август-

сентябрь 

Варганова О.Е., общественный 
инспектор по профилактике 
ДДТП, Шлей Ю.В. июль,  
Ратникова А.Г., август. 
 



 

 

 
8. Довести до сведения учащихся  о внесении изменений 

в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»: 
- ст.1 «Недопущение нахождения детей, не достигших 
возраста 18 лет, в ночное время (ночное время с 23 до 
6 часов местного времени в летний период) без 
сопровождения родителей или лиц, их заменяющих» 

май Гончарова В.Н., зам. директора 
по ВР, 
классные руководители 

9. Принятие дополнительных мер в летний период  по 
привлечению подростков группы «риска», не 
охваченных досуговой деятельностью, в кружки или 
спортивные секции  

май Руднова Л.Б., социальный 
педагог, 
классные руководители 

10. Обеспечение незамедлительной информации о вновь 
выявленных неблагополучных, асоциальных семьях в 
органы социальной защиты 

май-август Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2016» июнь,  
Шлей Ю.В. июль,  
Ратникова А.Г., август. 
 

11. Информирование органов внутренних дел о всех 
случаях обращения несовершеннолетних, 
пострадавших от жестокого обращения в семье. 

май-август Руднова Л.Б., социальный 
педагог, ответственные за  штаб 
«Лето-2016» 
 

12. Обеспечение временного трудоустройства подростков 
«группы риска» через  «Центр занятости населения г. 
Челябинска», Управление по делам молодежи 
Металлургического района. 

июнь-август Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2016» июнь,  
Шлей Ю.В. июль,  
Ратникова А.Г., август и  
классные руководители 
 

13. Довести до сведения обучающихся о работе прямой 
телефонной  линии по проблемам защиты прав детей 
1 июня. 

май Гончарова В.Н., зам.директора 
по ВР, 
классные руководители 

14. Осуществление контроля за: 
- организацией летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в милиции и педагогическом 
учете в образовательных учреждениях (проверки ОДН 
ОМ - 2, образовательных учреждений); 
- состоянием профилактической работы с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы 
(проверки ОДН ОП - 2) 

июнь-август Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2016» июнь,  
Шлей Ю.В. июль,  
Ратникова А.Г., август и  
классные руководители 
 
 
 

15. Предоставление в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района 
ежемесячной информации об организации отдыха и 
занятости детей, состоящих на учете в ОДН ОП - 2 
(приложения 2,3) и об организованных формах 
занятости детей «группы риска»  

05 июля 
05 августа 

05 сентября 

Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2016» июнь,  
Шлей Ю.В. июль,  
Ратникова А.Г., август и  
классные руководители 
 
 

16. Подведение итогов операции  
«Подросток» по организации летней занятости и 
отдыха детей и подростков 

сентябрь Гончарова В.Н., зам.директора 
по ВР,  
Руднова Л.Б., социальный 
педагог, 
Сергеева Т.В., начальник штаба 
«Лето – 2015» июнь,  
Шлей Ю.В. июль,  
Ратникова А.Г., август и  
классные руководители 
 



 

 

 
 


