
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

________________ 

Емельянов И.Б. 

План 
проведения  операции «Внимание-дети!» по МОБУСОШ с. Ленино 

в период с 1 июня  по 30 сентября 2020 года  
 

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

  1 этап. «Подросток – Антинакротическая акция» (25.05.-26.06) 

1.  Работа по предотвращению нарушений общественного порядка 

во время проведения массовых мероприятий. 

Пост. Администрация 

2.  Организация дежурства по селу. Пост. Отв. за проф. 

раб. 

3.  Индивидуальные беседы с подростками , стоящими на разных 

видах учёта 

2 р. в 

месяц 

Кл. рук. 

Отв. за проф. 

раб. 

4.  Индивидуальные беседы с родителями подростков , состоящим 

на разных видах учёта 

2 р. в 

месяц 

Отв. за проф. 

раб. 

5.  Реализация плана мероприятий по областной 

антинаркотической акции  

По 

плану 

Отв. за проф. 

раб. 

Кл. рук. 

6.  Выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

антиобщественные действия. 

Пост. Отв. за проф. 

раб. 

7.  Проверка соблюдения прав несовершеннолетних. Пост. Уполн. школы 

по правам 

ребёнка 

8.  Выявление «заезжих» людей с неадекватным поведением. Пост. Зам. дир. 

9.  Проведение беседы с учителями, прикреплёнными к детям, 

стоящим на ВШУ 

30.06 Администрация 

  2 этап «Подросток – Лето» (01 – 31 июля) 

1. Предотвращение нарушений общественного 

порядка во время проведения массовых 

мероприятий, связанных с каникулами. 

Пост. Администрация 

2. Предупреждение групповых правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

Пост. Администрация 

3. Привлечение работников юстиции, участкового 

инспектора для бесед с детьми . 

  Отв. за проф. раб. 

4. Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечение 

безопасности жизни на воде. 

Пост. Кл. рук. 

Родители 

5. Постоянный контроль за занятостью подростков. Пост. Общ. инсп. 

6. Индивидуальные беседы с подростками с целью 

выявления их занятий, интересов. 

Пост. Кл. рук. 

7. Работа с учащимися из неблагополучных семей 

по повышению их социального статуса.  

Пост. Кл. рук. 



8. Выявление детей из неблагополучных семей, 

нуждающихся в поддержке и защите. Совместно 

с инспектором ПДН, органами опеки решение 

вопросов защиты прав ребенка.   

Пост. Администрация  

  3 этап «Подросток – Семья (июнь - август)» 

1. Создание и реализация индивидуальных 

программ воспитания детей из неблагополучных 

семей.  

Июнь Кл. рук. 

2. Выявление детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

Июнь Общ. инсп. 

3. Посещение семей «группы риска» с целью 

изучения психологического климата семьи 

Пост. Общ. инсп. 

Кл. рук. 

4. Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся 

от продолжения обучения. 

Пост. Кл. рук. 

5. Помощь в подготовке к новому учебному году. Август Кл. рук. 

6. Заслушивание родителей трудных подростков на 

заседании совета профилактики. 

Август Администрация 

7. Всеобуч «Основные типы неправильного 

воспитания в семье» 

Август Администрация 

4 этап «Подросток – Школа (15 августа - сентябрь)» 

1. Проведение акции «Всеобуч» сентябрь Отв. за проф. раб. 

2. Откорректировать стенд по БДД и Паспорт 

«Дорожная безопасность 

До 30 

августа 

Отв. за проф. раб. 

3. Составление социального паспорта школы сентябрь Отв. за проф. раб. 

4. Подворовый обход семей учащихся, 

профилактическая проверка условий жизни 

сентябрь Кл. рук. 

5. Составление индивидуальных планов работы с 

учащимися, стоящими на различных видах учёта 

сентябрь Отв. за проф. раб. 

6. Создание и реализация индивидуальных 

программ воспитания детей из неблагополучных 

семей. 

Сентябрь Отв. за проф. раб. 

7. Проведение обследования условий жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

проведение индивидуальных бесед по БДД 

сентябрь Общ. Инсп. 

8. Работа отряда ЮИД по составлению безопасных 

маршрутов «Дом – школа – дом» для 

первоклассников 

сентябрь Отв. за проф. раб. 

9.  Проведение «минуток безопасности» на 

последнем уроке 

ежедневно Учителя 

10. Акция «Светоотражатели – всем!» сентябрь Учителя 

11. Акция совместно с сотрудниками ГИБДД 

«Осторожно- дети!» 

сентябрь Отв. за проф. раб. 

  

   


