
проведения межведомственной профилактической акции «Подросток»
(01.06.2020 г .-31.08.2020 г.)

№
п/п

Мероприятия Классы Срок
выполнения

Ответственные

1 . Составление совместных планов по 
межведомственному 
взаимодействию в рамках операции 
«Подросток»

до
29.05.2020г.

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог

2. Составление плана -  прогноза 
летней занятости обучающихся, в 
том числе детей «группы риска»

1-4
классы

Д О

29.05.2020г.
Зам. директора 

по ВР, 
социальный 

педагог, 
классные 

руководители
3. Составление плана работы с 

детьми, состоящими на учете в 
ПДН, педагогическом учете на 
период летних каникул 2020 года

Д О

29.05.2020г.
Социальный

педагог

4. Составление плана работы с 
детьми, находящихся под опекой на 
период летних каникул 2020 года

Д О

29.05.2020г.
Социальный

педагог

5. Составление плана работы с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации на период 
летних каникул 2020 года

Д О

29.05.2020г.
Социальный

педагог

6. Оказание помощи семьям с детьми 
«группы риска» в приобретении 
путевок в лагерь с дневным 
пребыванием детей

1-4
классы

май-июнь Зам. директора 
по ВР, 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители
7. Проведение информационно

профилактической работы с 
родителями при посещении семей 
обучающихся «группы риска» 
(контроль за организацией досуга в 
вечернее время, соблюдение 
режима дня)

1-4
классы

май - сентябрь Ответственные 
педагоги за 

работу с детьми 
«группы риска»

8. Проведение оперативного в период Зам. директора



совещания с воспитателями лагеря 
с дневным пребыванием детей 
«Солнышко» при МБОУ «НОШ 
№11» по теме: «Соблюдение прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних»

работы лагеря по ВР

9. Проведение межведомственных 
рейдов в неблагополучные семьи, 
семьи обучающихся «группы 
риска»

май -  сентябрь
(по

согласованию)

Ответственные 
педагоги за 

работу с детьми 
«группы риска», 

классные 
руководители

10. Проведение профилактических 
занятий, бесед, викторин в лагере 
дневного пребывания детей 
«Солнышко»:
- эстафета по ПДД;
- Светофор наш друг;
- спортивные соревнования «Тропа 
испытаний»

1-4
классы

в период 
работы лагеря

Начальник 
лагеря с 
дневным 

пребыванием 
детей

«Солнышко»

11. Проведение мониторинга по 
выявлению детей, не приступивших 
к занятиям в 0 0

1-4
классы

сентябрь Зам. директора 
по ВР, зам. 

директора по 
УВР,

социальный
педагог,
классные

руководители
12. Подведение результатов 

проведения акции
до 31.08.2020г. Зам. директора 

по ВР
13. Размещение информации по акции 

на сайте 0 0
май-сентябрь Зам. директора 

по ВР

Исполнитель:
Зам. директора по ВР 
Е.А. Алексеева




