Приложение № 1
Утверждено
приказом МАОУ «СОШ № 7»
от 26.05.2020г. № 217 (ОД)
ПЛАН
проведения межведомственной операции «Подросток»
с 15.05.2020г. по 30.09.2020г.
Основные цели и задачи операции:
.
организация летнего отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних, в
том числе состоящих на различных профилактических учетах;
выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных
детей, оказание им различных видов помощи;
выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (иных законных представителей), либо
ответственных лиц;
возвращение в учебные заведения для продолжения учебы детей, самовольно
их покинувших;
выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, фактов
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних родителями или иными лицами, принятие в отношении
данных семей мер, предусмотренных законодательством;
выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних
негативной направленности, экстремистской направленности, принятие мер по
предупреждению их противоправного поведения и оказания социальнореабилитационной поддержки;
выявление фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних,
оказание необходимой
помощи
несовершеннолетним, подвергшимся
насилию;
выявление и пресечение фактов совершения
несовершеннолетними
преступлений и антиобщественных деяний;
поддержание общественного порядка во время проведения массовых
мероприятий;
вовлечение несовершеннолетних из группы риска, состоящих на учете в ОУУП
и ПДН УМВД РФ по г. Сыктывкару, Комиссии по делам несовершеннолетних,
детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в социально опасном положении, в организованные формы труда, отдыха.
№
1.

Содержание работы
Сроки
Проведение разъяснительной работы с май, июнь
родителями (законными представителями)
о различных формах труда и отдыха
несовершеннолетних (в том числе,
состоящих на учете в ОУУП и ПДН УМВД
РФ по г. Сыктывкару по г. Сыктывкару),

Ответственные
Кл. руководители

Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, о контроле за детьми в
период летних каникул (через интернет
ресурс)
2.

3.

Направление в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав
МО ГО «Сыктывкар» списков по
планируемой и фактической занятости,
организации
отдых
несовершеннолетних по категориям:
- несовершеннолетних из числа детей
сирот, оставшихся без попечения
родителей,
- несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОУУП и ПДН РФ по г.
Сыктывкару;
- несовершеннолетним, состоящим на
внутришкольном учете
Организация временной занятости
несовершеннолетних

4.

Подготовка списков занятости учащихся,
состоящих на профилактических учетах
(ОпДН, КпДН, ВШУ, СОП, ГР, детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей) в летний период 2019г

5.

Выявление
несовершеннолетних,
безнадзорных и беспризорных, принятие
мер к их устройству в учреждения
социальной защиты; принятие мер,
предусмотренных законодательством к
родителям (законным представителям),
уклоняющимся от обязанностей по
воспитанию, содержанию детей
Выявление
несовершеннолетних,
состоящих
на
различных
профилактических учетах, в том числе
воспитывающихся в замещающих семьях,
не занятых организованными формами
занятости и отдыха и
направление
информации в Комиссию для принятия
мер по их дальнейшему устройству
совместно
со
службами
системы
профилактики

6.

до 28 мая
далее до 3
числа
месяца
следующе
го за
отчетным(
персональ
но по
каждому
несоверше
ннолетнем
у

Каримова Т.С.
Зубальский М.В.

в течение
всего
периода
25.05.2020
далее по
факту
ежемесяч
но на
26.06.2020
18.07.2020
28.08.2020
постоянно

Кл. руководители,
Каримова Т.С.,
Ермакович Н.В.
Ермакович Н.В.

в ходе
операции

Кл. руководители,
Каримова Т.С.,
Ермакович Н.В.

Кл. руководители,
Каримова Т.С.,
Ермакович Н.В.

7.

Участие в межведомственных рейдах

8.

Организация
в
оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием смен
профилактической направленности для
подростков, состоящих на различных
профилактических учетах

9.

Выявление
несовершеннолетних,
не постоянно
получивших обязательного образования,
содействие
их
устройству
для
продолжения
образования
в
образовательные организации.
Организация
работы
трудовых
июль,
объединений для несовершеннолетних от
август
14 до 18-ти лет
2020
Предоставление информации о возмож- в летний
ности получения профессионального
период
образования в учебных заведениях РК
подросткам,
желающим
продолжить
обучение после школы
Предоставление отчетов в управление Ежедекад
образование об организации занятости
но
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактических учетах (ОПДН, ТКПДН
и ЗП, ВШУ) в летний период 2020г.
Освещение
информации
о
ходе
с
выполнения операции «Подросток» в 15.05.2020
СМИ, на официальном сайте школы.
по
30.09.2020
Участие
в
профилактических в летний
период
мероприятий в рамках всероссийских

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

в летний
период
в летний
период

Ермакович Н.В.,
кл. руководители
Каримова Т.С.
Ермакович Н.В.

Каримова Т.С.
Ермакович Н.В.
Мальчина Я.Я.
Каримова Т.С.
Зубальский М.В.
Мальчина Я.Я.

Каримова Т.С.,
Ермакович Н.В.

Панюков А.В.
Каримова Т.С.,
Зубальский М.В.
Каримова Т.С.,
Зубальский М.В.

акций: «Призывник», «За здоровье и
безопасность наших детей» и др. (по
плану ведомства)
Участие в городских культурнодосуговых мероприятий

в летний
период

Каримова Т.С.,
Зубальский М.В.,

Участие в городских
мероприятий

в летний
период

Каримова Т.С.,
Зубальский М.В.,

спортивных

