
Приложение №1  
Приложение №1  

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

от 21 мая 2020 года № 384 

 

П Л А Н  
мероприятий управления образования администрации Алексеевского городского округа по проведению 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в образовательных учреждениях     
  в 2020  году   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

Акция «Неделя подростка» (с 25 мая по 05 июня) 
1. Организация и проведение информационно-профилактической работы с 

учащимися «группы риска» и их семьями (итоговые родительские собрания, 
отчет о проделанной работе служб профилактики школ) в online- режиме или 
посредством информационных  мессенджеров. 

25.05.20- 06.06.20 Управление образования, 
образовательные учреждения  

2. Правовой лекторий для учащихся «группы социального риска» и их 
родителями в online- режиме или посредством информационных  
мессенджеров. 

26.05.2020 Управление образования, 
образовательные учреждения 

3. Мониторинг занятости учащихся «группы риска» в летний период 25.05.20 - 06.06.20 Управление образования, 
образовательные учреждения 

4. Работа в online- режиме или посредством информационных  мессенджеров с 

детьми «группы риска»   
25.05.20 - 06.06.20 Управление образования, 

образовательные учреждения 

5. Организация online-занятий для родителей «Как найти пути к 
бесконфликтной ситуации», «Знаете ли вы, где ваши дети?» 

25.05.20 - 06.06.20 Управление образования, 
образовательные учреждения 

Акция «Безопасность на дорогах» (май-сентябрь) 
1. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.  

26.06.2018 Управление образования, 
образовательные учреждения 

2. Оnline-беседы для родителей «Профилактика и предупреждение травматизма 
и несчастных случаев среди детей в летний период. Роль семьи в 
профилактике ДДТ» 

май Управление образования, 
образовательные учреждения 

3. Оформление общелагерных и отрядных уголков по безопасности дорожного 
движения 

июль-август Управление образования, 
образовательные учреждения 

4. Оnline-викторина «Самый грамотный пешеход» 

 

 

июнь Управление образования, 
образовательные учреждения  



5. Встречи с инспекторами ДПС ГИБДД МО УМВД  России по  Алексеевскому 
городскому округу 

июль - сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

6. Организация тематической выставки в школьной библиотеке «Пешеходом 
быть наука» 

июль - сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

7. Проведение «Недели безопасности движения»: 
- внеклассных мероприятий для учащихся начальной школы «Знай правила 
движения как таблицу умножения»; 
- организация и постановка мини-спектакля «Для чего нам светофор»; 
- практические занятия с учащимися  школ с участием инспектором ГИБДД  
«Внимание, дети!», «Велосипедист»; 
- конкурс сочинений «Дороги, знаки и я»; 
- классные часы с участием инспекторов ГИБДД «Безопасное поведение на 
дорогах»; 
-выпуск листовок, плакатов о соблюдении ПДД 

9-07.2020 - 

13.07.2020 

Управление образования, 
образовательные учреждения  

8. Выступление отряда ЮИД по пропаганде ПДД июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

9. Конкурс рисунков «Мы – пешеходы» в летних оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием  

июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

10. Месячник «Внимание, дети!» сентябрь,  Управление образования, 
образовательные учреждения  

11. Оформление общешкольных и классных уголков по безопасности дорожного 
движения 

сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

12. Организация профилактической работы по безопасности дорожного 
движения в школах. 

сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

13. Утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы» сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

14. Проведение  практических  online-занятий по оказанию первой доврачебной 
помощи 

май-июнь Управление образования, 
образовательные учреждения  

15. День ПДД: 
 Эстафета по ПДД: «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

 Конкурс «Лучший знаток ПДД» 

июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

16. Подведение итогов  по выявлению нарушителей ПДД учащимися школы за 
летний период  

август-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

Оnline-акция «Выпускник» (май-июнь) 
1. Проведение праздничных мероприятий «Последний звонок» для 

выпускников 9 – х 11 – х  классов 

29.05.2020 Управление образования, 
образовательные учреждения  

2. Привлечение родителей выпускников для обеспечения порядка в ходе июнь Управление образования, 



праздничных мероприятий  образовательные учреждения  
Акция «Подросток-трудоустройство» (июнь-август) 

1. Работа школьных лагерей труда и отдыха, производственной бригады июль Управление образования, 
образовательные учреждения 

2. Оказание содействия  в трудоустройстве  подростков на период летних 
каникул   

июль-август Управление образования, 
образовательные учреждения 

Акция «Подросток-лето» (июнь-август) 
1. Организация летнего отдыха детей «Группы риска»  июль - август Управление образования, 

образовательные учреждения  
2. Сотрудничество с управлением социальной защиты населения по вопросу 

летнего отдыха учащихся из социально незащищенных слоев населения 

июль-август Управление образования, 
образовательные учреждения  

3. Организация  отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, МАУ -ДОЛ 
«Солнышко» 

июль-август Управление образования, 
образовательные учреждения  

4. Организация профильной смены для детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета 

август Управление образования, 
образовательные учреждения 

Акция «Безопасные каникулы» (июнь-август) 
1. Проведение разъяснительной  оnline-работы  с родителями об усилении 

контроля за местонахождением, кругом общения детей, о принятии 
дополнительных мер по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
(родительские собрания, лектории, изготовление и распространение памяток) 

июнь-август Управление образования, 
образовательные учреждения 

Акция «Особое внимание» (июнь-август) 
1. Организация профильной смены для детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

август Управление образования, 
образовательные учреждения 

Акция «Семья-забота» (июнь-сентябрь) 
1. Патронаж семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации июль-август Управление образования, 

образовательные учреждения 

2. Работа кабинетов «социально-педагогической помощи», оказывающим   
консультационную помощь детям и семьям, находящихся на 
профилактическом учете 

июль-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения 

3. Выявление несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, оставшихся без попечения родителей 

май Управление образования, 
образовательные учреждения  

4. Сотрудничество с УСЗН по выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

май- сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

5. Оказание социальной и правовой защиты детям, проживающим в  
неблагополучных семьях 

май-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

6. Организация  индивидуальной психологической помощи учащимся из 
неблагополучных семей 

май-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  



Акция «Безнадзорный» (июнь-август) 
1. Сбор информации о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении 

май-август Управление образования, 
образовательные учреждения  

2. Оказание педагогической, психологической, социальной и правовой помощи 
подросткам и семьям «группы риска» 

май-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

3. Взаимодействие общеобразовательных учреждений с работниками 
правоохранительных органов по выявлению подростковых уличных 
сообществ 

май-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

Акция «Допинг» (25 июня-25 июля) 
1. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием «Минутки здоровья»; 
 «На зарядку становись»; 
 Выпуск газеты «Санбюллетень»; 
 Конкурс рисунков и плакатов «Выбери жизнь»; 
 Акция «Вредные привычки вне закона» 

июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
 Футбольное спортшоу; 
 Спортивные соревнования «Огонь, воды и медные трубы» 

 Лапта; 
 Шахматно-шашечный турнир; 
 Спортивный заплыв «Воспитатель, вожатый и я – дружная лагерная 

семья»; 
 Малые олимпийские игры «Бригантина – вперед»; 
 Спортивная эстафета «Водная феерия»; 
 День «Крепыша-здоровяка»; 
 Народные и подвижные игры на свежем воздухе 

июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

3. Кинолекторий «Будущее тебе» июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

4. Проведение анонимного анкетирования по выявлению учащихся, 
употребляющих алкогольные, наркотические и психотропные вещества» 

июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

5. Организация выставок в школьных библиотеках «Мы за здоровый образ 
жизни» 

июль Управление образования, 
образовательные учреждения  

6. Оnline-занятия с элементами тренинга по профилактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании 

июнь Управление образования, 
образовательные учреждения  

Акция «Профилактика» (июнь-август) 
1. Сбор информации о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении 

май-август Управление образования, 
образовательные учреждения  



 

2. Оказание педагогической, психологической, социальной и правовой помощи 
подросткам и семьям «группы риска» 

май-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

3. Взаимодействие общеобразовательных учреждений с работниками 
правоохранительных органов по выявлению подростковых уличных 
сообществ 

май-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения  

Акция «Всеобуч» (с 10 августа по 15 сентября) 
1. Выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в 

образовательных учреждениях по неуважительным причинам 

с 10 августа по 15 
сентября 

Управление образования, 
образовательные учреждения 

2. Мониторинг устройства  выпускников образовательных учреждений, 
проведение профориентационной работы 

с 10 августа по 15 
сентября 

Управление образования, 
образовательные учреждения 

Акция «Лето - детям» (май-сентябрь) 
1. Утверждение  планов работы  летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием  
июнь Управление образования, 

образовательные учреждения  
2. Работа кабинетов информатики, спортивных секций, кружков июль-август Управление образования, 

образовательные учреждения  
3. Работа  всех учреждений дополнительного образования детей по плану 

работы  
июнь-август Управление образования, 

образовательные учреждения  
4. Организация летнего чтения (работа школьных библиотек) июль-август Управление образования, 

образовательные учреждения  
5 Сотрудничество с управлением социальной защиты населения по вопросу 

летнего отдыха учащихся из социально незащищенных слоев населения 

июнь-август Управление образования, 
образовательные учреждения  

6. Освещение в средствах массовой информации  вопросов организации летнего 
отдыха детей, о ходе проведения межведомственной операции «Подросток» 

май-сентябрь Управление образования, 
образовательные учреждения 

     

 

 

         Начальник   управления образования  
             администрации Алексеевского 

                       городского округа                                                                                                              Л.А. Полухина 

 

 

 

 


