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Утверждаю:
Директор МБОУ НШ-ДС№17
Гудырева И.Н.
17.05.2019г.

План мероприятий МБОУ НШ-ДС№17 в рамках областной
межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток»
Цель: создание педагогических условий для правовой защиты обучающихся
МБОУ НШ-ДС № 17 в рамках единого образовательного пространства «Школа –
микрорайон» в каникулярный период 2019 г.
Задачи:
1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди
детей «группы риска».
2. Активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними
(семьями), состоящими на учёте в ОДН ОМВД города Первоуральск,
ТКДН и ЗП и внутришкольном учете.
3. Предупреждать совершение противоправных деяний обучающимися.
4. Оказать помощь несовершеннолетним «группы риска» в организации
досуга в каникулярный период.
5. Создать условия для здорового образа жизни и его пропаганды.
№

Название мероприятия
Оформление наглядности:
 «Подросток и закон»
 «Летние каникулы»
 «Правила дорожного движения»
 «Комендантский час»

Сроки
Май, июнь

2.

День защиты детей от ЧС

30.04.2019

3.

Акция «Неделя добра»

4.

Родительские собрания на тему:
 «О родительской ответственности.
Статистика преступлений, совершенных
несовершеннолетними в 1 квартале 2019
года»;

1.

Ответственные
Заместитель
директора

17–23 апреля

Заместитель
директора
Заместитель
директора

21.05.2019
Кл. руководители,
Заместитель
директора

5.

6.

7.

8.

 «В рамках Закона Свердловской области
от 16.07.2009г. № 73-ОЗ «Об
установлении на территории
Свердловской области мер по
недопущению нахождения в местах,
нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и
по недопущению нахождения детей в
ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей».
Инструктажи:
 «Правила безопасности в местах
проведения массовых мероприятий»
 «Профилактика детского травматизма в
летний период»
 «Правила безопасности на дорогах»
 «У светофора нет каникул»
 «Безопасность в лесу»
 «Безопасность на воде»
 «Правила поведения в общественном
транспорте»
 «Профилактика кишечных инфекций»
Классные часы:
 «Дорога и мы»
 «День защиты детей»
 «Влияние алкоголя на детский
организм»
 «Игры с разумом»
 «Учусь владеть собой»
 «Разрешение конфликтов»
 «Управление эмоциями»
Беседы на темы:
 «Права человека»
 «Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних за
совершение правонарушений. Виды
наказания»
 «Ответственность несовершеннолетних
за причиненный ими вред»
 «Причинения физических увечий и их
последствия»
 «Мое отношение к чужому имуществу»
 «Уважительное отношение к старшим»
Анкетирование на тему: «Занятость в период

18-25 мая
Кл. руководители

Май
Кл. руководители,
Педагог-психолог

Май
Заместитель
директора,
Кл. руководители

21.05.2019

летних каникул».

Кл. руководители

Оказание помощи в организации летнего
отдыха детям-сиротам, детям-инвалидам,
опекаемым детям.

Май, июнь

Заместитель
директора,
Кл. руководители

10. Определение детей «группы риска» в лагерь с
дневным пребыванием на базе МБОУ НШ-ДС
№ 17
11. Проведение рейдов по микрорайону МБОУ
НШ-ДС № 17:
 «Выявление семей и детей, находящихся
в социально – опасном положении»
 «Занятость детей в летний период»
 «Роль родителей в воспитании детей»
12. Профилактические мероприятия в период
летних каникул в соответствии с планом
мероприятий на период подготовки и
проведения областной межведомственной
комплексной профилактической операции
«Подросток» в 2018году. Утверждённым
постановлением Администрации ГО
Первоуральск от 14.05.2019г. № 762
 Подготовительный этап

Июнь
Июль

Заместитель
директора,
Кл. руководители
Заместитель
директора,
Кл. руководители

9.

 Основной этап

Ежемесячно

Заместитель
директора,
кл. руководители

Май
Июнь
Июль
Август

 Заключительный этап

Сентябрь
13. Составление актов обследования посещений Июнь, июль,
на дому детей «Группы риска».
август
14. Обеспечение учебниками.
Август,
сентябрь
15. Индивидуально-профилактические беседы с
Май
родителями и учащимися, состоящими на
учёте в ОДН ОМВД, ТКДН И ЗП,
внутришкольном учёте на тему:
 «О бесконтрольности свободного
времени несовершеннолетних в
каникулярный период, как основной
причины совершения
правонарушений».

Заместитель
директора
Педагогбиблиотекарь
Кл. руководители,
Заместитель
директора

