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Комплексный план 

 

№ М е р о п  р и я т и я   Сроки 

проведения 

Ответственные  

за исполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  (с 1 апреля  по 31 мая 2018 года) 
1. Анализ ситуации, сложившейся на 

территории с.Ключики,  по 

несовершеннолетним  и семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении и ТЖС. 

13  мая Николаева О.Д., 

Бобылева С.Р., 

Сердитов Д.В., 

Володина Н.В. 

 

 

 

2. Корректировка  «Банка данных на 

несовершеннолетних и семьи, состоящих на 

ВШУ и ПУ в ТКДН и ЗП Красноуфимского 

района и ПДН МО МВД РФ 

«Красноуфимский». 

До 20  мая  Николаева О.Д., 

Володина Н.В. 

(Иванова О.А.) 

 3. Предоставление сведений о планируемой 

занятости несовершеннолетних, состоящих 

на ПУ и проживающих в семьях на ПУ в 

летний период. 

к 21 мая  2018 г. 

 

Николаева О.Д., 

Володина Н.В. 

4. Издание приказа  о проведении ОМКП 

операции «Подросток-2017» и утверждение 

плана мероприятий   

до 21 мая 2018 г. Николаева О.Д. 

5. Проведение родительских собраний  по 

вопросам организации летнего 

оздоровительного периода, занятости 

несовершеннолетних, вопросам 

трудоустройства, безопасности 

жизнедеятельности. Индивидуальная работа 

с родителями несовершеннолетних, 

находящихся в СОП и ТЖС. 

Май Николаев О.Д., 

Петухова О.М.,  

Классные 

руководители 

Володина Н.В., 

воспитатели  

 

6. Организация и проведение встреч с 

подростками, состоящими на   учете в ТКДН 

и ЗП Красноуфимского района, ПДН,   

внутришкольных   учетах,  и их родителями 

по определению занятости 

несовершеннолетних  в летний период. 

май Николаева О.Д., 

Злобина М.В. 

 Оказание содействия в трудоустройстве 

подросткам, в. т.ч. состоящим на 

персонифицированном учете и 

внутришкольном  учете, желающих 

работать в летний период. 

апрель – май  

2018 г. 

Злобина М.В. 

8. Участие в расширенном заседании ТКДН и 

ЗП Красноуфимского района с 

руководителями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации 

участия подведомственных  учреждений в 

операции «Подросток-2018 г. 

14 мая 2018 г. Николаева О.Д. 

9. Проведение совещаний с педагогическими 

коллективами ОО по вопросам: 

май 2018 г. Николаева О.Д., 

Володина Н.А. 



-  межведомственной  координации в  

период проведения операции; 

- повышения эффективности действий по 

профилактике   гибели и травматизма, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в т.ч. 

состоящих на профилактическом учёте в 

ПДН МО МВД России «Красноуфимский», 

ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

10. Подготовка нормативных документов и 

инструктажи обучающихся по 

предупреждению травматизма детей в 

летний период, в том числе по 

профилактике травматизма детей:                      

- вблизи железнодорожных путей;    

- вблизи водоемов;                                          

- при проведении турпоходов, экскурсий. 

май 2018 г. Башкирцев В.Б. 

11. Проведение совещания с начальниками 

лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных организаций по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей в 

летний период. 

18 мая 2018 г. Петухова О.М. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  (с 01 июня по 30 сентября 2018 ) 
Организация досуга, предупреждение безнадзорности правонарушений  

среди учащихся во время летних каникул 
1. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних: 

  лагеря дневного пребывания на базе 

образовательных 

Май, июнь  Петухова О.М. 

  оздоровительные смены в ЗОЛ 

«Черкасово»; 

Июнь – август  Петухова О.М. 

  трудовые  (экологические) отряды с 

реализацией социально-значимых 

проектов 

Май – август  Бобылева С.Р., 

Злобина М.В. 

  многодневный поход «Тропа 

безопасности»  

Июль Злобина  М.В. 

  санаторно-курортное лечение Июнь – август  Петухова О.М.. 

2. Проведение культурно-массовых мероприятий и праздников: 

  Праздник «Давайте жить дружно». 01.06.18 Сердитов Д.В. 

  Праздник «День защиты детей» 

(ДОО) 
01.06.18 

Володина Н.В. 

(воспитатели) 

 
 Праздник «Троица»  04.06.18 

Володина Н.В. 

(воспитатели) 

  Игровая программа «Самые 

каникулярные каникулы». 
05.06.18 

Сердитов Д.В.,  

  День хороших манер «Словом можно 

исцелить». 
07.06.18 

Сердитов Д.В. 

  Игровая программа «С детства 

дружбой дорожи». 
10.06.18 

Сердитов Д.В. 

  Экологическое мероприятие «Живы 

мы, пока живое рядом». 
14.06.18 

Сердитов Д.В. 

  Экологическая игра «Тропой  добрых 15.06.18 Володина Н.В. 



дел» (воспитатели) 

  Игровая программа «В мир сказки 

попади». 
16.06.18 

Сердитов Д.В. 

  Пожарная эстафета. 19.06.18 Сердитов Д.В. 

  Викторина «В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве». 
20.06.18 

Сердитов Д.В. 

  Конкурсная программа 

«Сладкоежка» 
05.07.18 

Сердитов Д.В. 

  Развлекательная игра «Мы пираты» 12.07.18 Сердитов Д.В. 

  Спортивный праздник 18.07.18 Сердитов Д.В. 

  Игровая программа «До свидания 

лето» 
30.08.18 

Сердитов Д.В. 

 
 День знаний 01.09.18 

Николаева О.Д., 

Пасхина Л.А. 

 
 Праздник «День знаний» 01.09.18 

Володина Н.В. 

(воспитатели) 

3. Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Международного дня детского телефона доверия 

13-18 мая 

   Игровые тематические перемены  15 мая  Пасхина Л.А. 

 

 
 ЕКЧ  «Телефон доверия» 17 мая  Классные 

руководители 

4. Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией 

15-26 июня 

  Распространение буклетов среди 

несовершеннолетних  

15 – 26 мая  Лапкова Н.Г. 

  Оформление тематического стенда  15 – 26 мая Сердитова Н.Г. 

  Распространение буклетов среди 

родителей «Нет наркотиков» 

30.05.18 Володина Н.В. 

(Иванова О.А.) 

  Распространение буклетов среди 

родителей «Нет алкоголю и 

курению» 

29.05.18  Володина Н.В. 

(Петухова Л.В., 

Вахитова А.А.) 

5. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий: 

 

1 

этап 

 «Безнадзорные дети»  13-19 июня  Николаева О.Д., 

Володина Н.В.,  

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р. 

2 

этап 

 «Семья» - «Малыш»   02-07 июня  Володина Н.В., 

Воспитатели  

3 

этап  

 

 «Первый раз в первый класс»  

27 августа – 05 

сентября  

Володина Н.В., 

воспитатели   

«Школьник» 

  

Николаева О.Д.   

 Организация межведомственных    

профилактических рейдов  по:   

- исполнению областного Закона от 16 июля 

2009 г. № 73 «Об установлении на 

территории Свердловской области мер по 

недопущению нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей…»; 

- оказания детям, подросткам, родителям 

 

Весь период 

операции 

«Подросток» 

 

Николаева О.Д., 

Володина Н.В.,  

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р. 

 

 

 



социально-педагогической помощи;  

- принятия установленных законом мер 

административного характера к родителям; 

-посещения по месту жительства 

несовершеннолетних,  осужденных условно; 

-проверки занятости несовершеннолетних, 

состоящих на ВШУ и ПУ; 

- изучения состояния воспитательной 

работы с подростками в лагерях дневного 

пребывания 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет с оказанием материальной 

поддержки 

май – сентябрь 

2018 г. 

Бобылева С.Р. 

«Всеобуч» - выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих  

по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях,  

в целях получения ими образования, оказание им соответствующей помощи. 

1. Проведение рейдов по выявлению 

несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 

лет, не приступивших к занятиям в сентябре 

2018 г. 

сентябрь Николаева О.Д., 

Злобина М.В, 

 

2. Оказание психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, оказавшимся 

в СОП и ТЖС 

Весь период 

ОМКП операции 

«Подросток» 

Николаева О.Д., 

Володина Н.В.,  

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р. 

 

3. Учёт движения несовершеннолетних из 

общеобразовательных организаций, 

мониторинг дальнейшего получения 

среднего образования 

несовершеннолетними выпускниками 9 

классов. 

июнь-август 

2018 г. 

Бабушкина А.А. 

4. Проведение подворового обхода с целью 

выявления занятости несовершеннолетних в 

возрасте 6,5-18 лет и получением ими 

обязательных уровней образования 

 

август-сентябрь 

2018 г. 

Злобина М.В., 

классные рук-ли  

5. Уточнение списков первоклассников, 

организация их зачисления в 

общеобразовательные организации по месту 

проживания. 

июнь – сентябрь 

2018 г. 

Бабушкина А.А. 

6. Проведение благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу!». 

август 2018 г. Володина Н.В. 

7. Выявление детей школьного возраста, не 

приступивших к обучению и принятие 

оперативных мер по организации их 

обучения. 

сентябрь 2018 г. Николаева  О.Д, 

Злобина М.В. 

«Здоровье» - предупреждение злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными и одурманивающими веществами среди 

несовершеннолетних; профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних. 

 1. Проведение мероприятий  по профилактике 

употребления психоактивных веществ:  

спиртных напитков, одурманивающих 

июнь-август Попова Т.О. 



веществ, табакокурения, гибели и 

травматизма несовершеннолетних в 

оздоровительных лагерях всех типов. 

2. Проведение профилактических бесед с 

родителями и несовершеннолетними по 

вопросу употребления спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, поведения на 

улице и общественных местах и т.д. 

Весь период 

ОМКП операции 

«Подросток» 

Николаева О.Д., 

Володина Н.В.,  

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р. 

Попова Т.О. 

 

3. Профильный лагерь «Тропа безопасности» 

для подростков, состоящих на разных 

формах профилактического учёта, 

проживающих в семьях в СОП и ТЖС 

июнь – июль 

2018 г. 

Злобина М.В. 

4. Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

15-26 июня  

2018 г. 

 

Петухова О.М. 

5. Второй этап Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей!»  

01 июня – 31 

августа 2018 г. 

Николаева О.Д., 

Попова Т.О. 

6. Проведение мероприятий, приуроченных к 

проведению чемпионата мира по футболу, 

по продвижению и популяризации 

командных спортивных игр, национальных 

подвижных игр 

июнь – август 

2018 г. 

Николаева О.Д. 

7. Организация  межведомственной 

профилактической работы лагере дневного 

пребывания: 

- мероприятия по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе экстремистского характера,  

- мероприятия по формированию ценностей 

здорового образа жизни; 

-  мероприятия по профилактике детского 

травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного; 

- мероприятия по пожарной безопасности, 

безопасности на водоемах; 

- мероприятия по профилактике 

алкоголизма,  наркомании и других 

асоциальных явлений. 

июнь – август 

2018 г. 

Петухова О.М.., 

Володина Н.В.,  

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р. 

 

8. Мероприятия, приуроченные к областному 

Дню трезвости 

сентябрь Николаева О.Д. 

«Семья» - «Малыш» - оказание помощи несовершеннолетним,  оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

1.  Организация рейдов и внеплановых 

проверок    по недопущению  нахождения 

детей  в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью  

Весь период Володина Н.В. 

(воспитатели) 

2.  Индивидуально консультирование  по 

вопросу воспитания детей  

ОМКП операции Володина Н.В. 

(Иванова О.А.) 

3.  Посещение по месту жительства 

несовершеннолетних,  состоящих  на ВДУ и 

ПУ 

«Подросток» Володина Н.В. 

(Иванова О.А.) 

4.  Оказание помощи детям из Весь период Злобна М.В., 



малообеспеченных семей, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям-инвалидам, подросткам, 

состоящим на учете в ПДН и ТКДН и ЗП, в 

приобретении путевок в оздоровительные 

лагеря, лагеря труда и отдыха, санатории, 

помещению в ГБУ СОН СО «Центр 

социальной помощи семье и детям по г. 

Красноуфимску и Красноуфимскому 

району». 

ОМКП операции 

«Подросток» 

Володина Н.В., 

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р.,  

Попова Т.О. 

5.  Оказание содействия при проведении Акции 

«Не отнимайте счастье у детей!» 

(профилактика жестокого отношения к 

детям) 

09 июня 2018 г. ЦСПС и Д 

Злобина Н.В., 

Володина Н.В. 

6.  Реализация мероприятий ИПР на 

несовершеннолетних и семьи, состоящие на 

учёте в ТКДН и ЗП Красноуфимского 

района 

Весь период 

ОМКП операции 

«Подросток» 

Володина Н.В. 

(Иванова О.А.) 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
1. Анализ и подведение итогов операции 

«Подросток-2018», обсуждение итогов на 

заседаниях Советов профилактики, 

педагогических советах 

октябрь Николаева О.Д., 

Володина Н.В.,  

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р. 

 

2. Предоставление отчётности по итогам 

ОМКП операции «Подросток» в МОУО МО 

Красноуфимский округ 

к 15 октября  

2018 г. 

Николаева О.Д., 

Володина Н.В. 

3. Предоставление сведений о фактической 

занятости несовершеннолетних и 

проживающих в семьях, состоящих на учёте 

в ТКДН и ЗП Красноуфимского района в  

летний период. 

к 15 октября  

2018 г. 

Николаева О.Д. 

4. Подготовка заявлений и представлений в 

соответствующие субъекты системы 

профилактики по выявленным проблемам. 

В течение всего 

периода 

ОМКП операции 

«Подросток» 

Николаева О.Д., 

Володина Н.В.,  

Сердитов Д.В., 

Бобылева С.Р. 

 

6. Размещение информации о проведении 

операции «Подросток» в СМИ сайте ОО 

В течение всего 

периода 

 ОМКП операции 

«Подросток» 

Николаева О.Д., 

Володина Н.В. 

 

7.  Оформление ходатайств о поощрении 

педагогов МКОУ «Ключиковская СОШ», 

воспитателей СП  по итогам операции 

«Подросток» в 2018 году. 

октябрь 2018 г. Николаева О.Д., 

Володина Н.В. 

 

 

 

 

Исполнитель: Николаев О.Д. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


