
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель 

ГУО____________________ 

                                                                                                                              Е.Г. Чернышева 
План  ГУО  

по проведению  

оперативно – практического мероприятия «Подросток»  

(с 01.05. – 01.10.2018г.) 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.Подготовительный этап 

1.  Приказ «О закреплении педагогов по работе с 

подростками из «группы риска» в летний период» 

до 25.05.2018г. Руководители ОО,  

Турова С.В. 

2.  Информация образовательных организаций (далее – 

ОО) об организации занятости, летнего отдыха 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профучета  в период летней оздоровительной кампании 

2018 года (итоговая, Приложение №1) 

до 25.05.2018г. Руководители ОО,  

Турова С.В. 

3.  Общий свод летней занятости учащихся по ОО 

(Приложение №2) 

до 25.05.2018г. Руководители ОО,  

Турова С.В. 
4.  Составление плана работы с н/летними по месту 

жительства летом 2018г. 

до 15.05.2018г. Администрация ОО 

5.  Контроль занятости детей, состоящих на учете в ОДН и 

ВШУ   

весь  период Администрация ОО, ГУО 

6.  Собрание детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета  и их родителей, по вопросу 

организации летнего отдыха  

Апрель  Администрация ОО, 

инспекторы  ОДН ОМВД 

(по согласованию) 

7.  Предусмотреть в планах работы ЛДП мероприятия по 

профилактике правонарушений, злоупотребления ПАВ 

Май  Начальники пришкольных 

лагерей, вожатые 

8.  Составление заявок в ГКУ РХ «УСПН г.Черногорска»  

для оздоровления «трудных» подростков из 

малообеспеченных семей в загородных лагерях 

до 20.05.2018г. Соц.педагоги  ОО 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

9.  Содействие в трудоустройстве детям, состоящим на 

различных видах профилактического учета в летний 

период 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Администрация ОО, ГУО 

2.Основной этап 

10.  Контроль по месту жительства за н/летними и 

неблагополучными семьями, состоящими на различных 

видах профилактического учета (Цель: проверка 

условий проживания, занятости в летний период, 

выявление безнадзорных подростков и детей, 

находящихся в социально опасных условиях) 

Июнь – август  Ответственные в ОО за 

работу с подростками в 

период летней 

оздоровительной кампании 

2018 года 

11.  Акция «Дорога в школу» (по плану) Август – сентябрь  Администрация ОО, ГУО 

Специалисты ГКУ РХ 

«УСПН г.Черногорска» , 

инспекторы ОДН ОМВД 

(по согласованию) 

12.  Оперативно профилактическое мероприятие «Всеобуч» Сентябрь 2018 г. Администрация ОО, ГУО, 

инспекторы ОДН ОМВД 

13.  Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Лучший специалист по профилактической работе» 

Сентябрь 2018 г. Турова С.В. 

Администрация ОО, 

социальные педагоги 

14.  Декада «Правовые знания – школьникам» Сентябрь 2018 г. Администрация ОО 

15.  Муниципальный этап республиканских конкурсов 

«Роль полиции в жизни общества», «Полиция глазами 

детей» 

Сентябрь 2018 г. Администрация ОО, 

социальные педагоги 

3.Заключительный этап 

16.  Подведение итогов мероприятия «Подросток» 28.09.2018г. Соц.педагоги ОО, 

 Турова С.В. 

17.  Выступление в СМИ по итогам акции «Дорога в 

школу» 

Октябрь 2018 г. Карачева Е.А. 

 

Исполнитель: Турова С.В., 35023                                                                                                                                                                     



 

 

 

 


