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округ 
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О проведении комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток»   
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

Ковдорского муниципального округа предоставляет сведения о планируемых 

мероприятиях комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» в период с 15 мая по 15 октября 2022 года. 

 

Приложение на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Врио начальника МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                    Т.В. Точёных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарева Л.А.,  

(81535)50242 доб. 603 
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Приложение к письму 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 28.04.2022 №881 

ПЛАН 

комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа 

в период с 15 мая по 15 октября 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение профилактической деятельности 

1.1.  Участие в заседании КДНиЗП по вопросу «О занятости в период летних 

каникул подростков «группы риска», несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (прогноз), о принятых образовательными 

учреждениями для этого мерах во взаимодействии с иными субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

04.05.2022 Специалисты МКУ УО 

Сердцева Т.П. 

Лазарева Л.А. 

1.2.  Совещание с социальными педагогами ОО «Рекомендации по организации 

летнего отдыха подростков и трудовой занятости несовершеннолетних» 

19.05.2022 

(далее - по 

договоренности) 

МКУ УО  

Калинина С.Л. 

Капустина Е.А. 

 

1.3. Разработка алгоритмов взаимодействия, комплексов мер профилактической 

направленности 

Весь период 

(по необходимости) 

МКУ УО 

Лазарева Л.А. 

Раздел 2. Работа с родителями 

2.1. Проведение собраний для родителей детей, отъезжающих в 

оздоровительные лагеря за пределы области. Информирование родителей 

детей из социально- опасных семей, опекаемых, малообеспеченных о 

возможности устройства в летние оздоровительные лагеря 

За 10 дней до 

отъезда 

МКУ УО 

Калинина С.Л. 

 

2.2. Информирование родителей детей из социально-опасных семей, 

опекаемых, малообеспеченных о возможности устройства в трудовые 

бригады 

Май 2022 МКУ УО  

Калинина С.Л.,  

социальные педагоги ОО 

2.3. Посещение семей по месту жительства, беседы с родителями о 

недопустимости нарушения Закона РФ «Об образовании» 

Весь период МКУ УО 

Лазарева Л.А.,  

социальные педагоги ОО 



2.4. Профилактические беседы с приглашением родителей, нарушающими 

Закон РФ «Об образовании». Принятие мер по фактам неисполнения 

родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, по фактам жестокого обращения в 

отношении детей. 

Май – октябрь 

2022 

 

МКУ УО  

Максимова И.С.,  

Лазарева Л.А. 

2.5. Участие в межведомственных рейдах по месту проживания воспитанников 

«группы риска», состоящих на профилактическом учете в образовательных 

учреждениях. 

Весь период МКУ УО 

Лазарева Л.А. 

2.6. Участие в родительских собраниях на тему «Организация летнего отдыха» Май 2022 

по согласованию 

МКУ УО 

Калинина С.Л., ОО 

2.7. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении 

других негативных проявлений у детей и подростков (консультирование) 

Весь период МКУ УО 

Кавтазеева М.Е. 

 

2.8. Участие в проведении информационной кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми, в т.ч. размещение, информации о работе 

детского телефона доверия с единым общероссийским номером «8-800-

2000-122». 

Май 2022 МКУ УО 

ОО 

2.9. Участие в профилактических мероприятиях, направленных на снижение 

числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними (родительские 

собрания, заседания Советов профилактики, индивидуальные беседы) 

Весь период 

(по согласованию) 

МКУ УО 

 

Раздел 3. Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

3.1. Участие в информировании о несовершеннолетних из малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

нуждающихся в оздоровлении, организация их летнего отдыха 

Апрель-май 

2022 

МКУ УО, ОО 

3.2. Организация летнего отдыха, трудовой занятости подростков: 

 опрос родителей об организации летнего отдыха детей; 

информирование родителей о возможности приобретения путевок на лето 

для детей: 

 в профильных лагерях с дневным пребыванием детей на базе ОУ 

Ковдорского муниципального округа (3 смены); 

 в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях (п. 

Зеленогорск); 

 выездные лагеря отдыха за пределы Мурманской области; 

 временное трудоустройство на летний период (трудовые бригады) 

Май-сентябрь 2022 МКУ УО  

Калинина С.Л. 

 

3.3. Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Май-сентябрь 2022 МКУ УО 

Калинина С.Л. 



оказание помощи родителям из неблагополучных семей в сборе документов 

для оформления путевок и трудоустройства детей; 

проведение родительских собраний, направленных на организацию 

занятости детей в летний период.  

социальные педагоги ОО 

3.4. Трудоустройство несовершеннолетних в трудовые бригады по уборке 

города и н.п. Ёнский по благоустройству территории города и ОО. 

Трудоустройство несовершеннолетних в трудовые бригады в качестве 

помощников воспитателей для организации досуга в лагерях дневного 

пребывания. 

Июнь – август 

2022 

МКУ УО  

Калинина С.Л. 

МАОУ ДО ЦДЮТ 

3.5. Содействие в выявлении необучающихся и неработающих подростков, 

помощь/содействие в трудоустройстве. 

Июнь – август 

2022 

МКУ УО 

3.6. Профилактическая работа с несовершеннолетними, пропускающими без 

уважительной причины занятия в ОУ, не обучающимися, их законными 

представителями 

Весь период МКУ УО, ОО 

Максимова И.С.,  

Лазарева Л.А. 

3.7. Учёт детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях района 

Весь период МКУ УО, ОО 

Максимова И.С. 

3.8. Мониторинг о числе обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН 

ОВД, из них занимающихся в объединениях дополнительного образования 

детей в 2020/2021 учебном году 

До 20 сентября 

2022 

МКУ УО 

Лазарева Л.А. 

3.9. Оказание психологической, педагогической, социальной, медицинской 

помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и их 

родителям 

Весь период Специалисты МКУ УО 

3.10. Социально-профилактическая операция «Подросток-мигрант»: обновление 

банка данных - систематизация сведений о детях иностранных граждан, 

обучающихся в ОО; защита прав детей-мигрантов на получение образования 

и услуг в сфере здравоохранения, недопущение дискриминации 

Весь период МКУ УО  

Лазарева Л.А. 

3.11. Проведение собраний с несовершеннолетними по трудоустройству в летние 

трудовые бригады 

Май – август 2022 МКУ УО 

Калинина С.Л. 

3.12. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи (15 

мая), Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля).  
15 мая  

8 июля 

МКУ УО, ОО, ЛОЛ, МДОО 

Раздел 4. Организация межведомственного взаимодействия профилактической работы 

 

4.1. Участие в межведомственных рейдах (по графику КДНиЗП)  Весь период МКУ УО, ОО 



4.2. Организация бесед инспектора ОГИБДД в ходе месячника безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» с воспитанниками, обучающимися 

ОО 

Май-сентябрь 

 

ОО 

сотрудники ОГИБДД  

(по согласованию) 

4.3. Привлечение специалистов, сотрудников, заинтересованных ведомств с 

целью, организации правовой пропаганды, профилактической работы и 

информационно-просветительской работы с учащимися для проведения 

встреч-бесед по / профилактике ксенофобии и экстремизма. 

Весь период МКУУО, ОО, педагоги ЛОЛ 

4.4. Организация профилактической работы межведомственных лекторских 

групп по разъяснению (беседы, встречи, классные часы и др. формы работы) 

обучающимся и их родителям (законным представителям) юридических и 

медицинских последствий потребления алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ, курительных смесей, по профилактике детского 

суицида. 

Весь период МКУ УО, ОО, социальные 

педагоги ОО, педагоги ЛОЛ 

4.5. Организация работы по профилактике экстремистских настроений, 

выявлению учащихся, относящих себя к «неформалам», информирование 

органов внутренних дел о несовершеннолетних, причисляющих себя к 

агрессивным направлениям неформальных движений. 

Весь период МКУ УО, ОО, социальные 

педагоги ОО, педагоги ЛОЛ 

4.6. Информирование о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании 

Ковдорский район 

Весь период МКУ УО 

ОО 

4.7. Проведение мероприятий по направлениям под условными названиями 

«Занятость», «Всеобуч», «Внимание-дети!», «Дорога», «Каникулы», «Дети и 

труд», «Защити меня», «Семья и дети», «Беспризорник», «Подросток-

мигрант», другие. 

Весь период МКУ УО 

ОО 

Раздел 5. Организация и проведение профилактических мероприятий и досуга детей: акции, конкурсы, праздники, игровые 

программы и мероприятия 

5.1. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей 1 июня 2022 МКУ УО,  

ОО 

5.2. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России 12 июня 2022 МКУ УО 

ОО 

5.3. Месячник безопасного поведения на воде Май – октябрь, 

2022 

ОО 

5.4. Организация воспитательной работы в школьных оздоровительных лагерях, 

направленной на формирование навыков законопослушного поведения и 

навыков здорового образа жизни (3 смены). 

Июнь-август Руководители, педагоги, 

воспитатели ЛОЛ 

Раздел 6. Уроки, занятия, образовательные проекты, просветительские часы, беседы, выставки 



 

6.1. Беседы с обучающимися, родителями (законными представителями) о 

недопустимости насильственных методов разрешения конфликтов, 

произведения их видеозаписи и последующего размещения их в 

социальных сетях 

Весь период ОО 

воспитатели ЛОЛ 

6.2. Беседы, дискуссии по предупреждению и пресечению межнациональных и 

межэтнических, конфликтов, в том числе по профилактике 

националистических проявлений в молодежной среде, по конкретным 

вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

Весь период ОО 

воспитатели ЛОЛ 

6.3. Беседы, дискуссии с учащимися, и воспитанниками по противодействию 

национальной и религиозной нетерпимости, адаптации мигрантов в 

образовательную среду и общество. 

Весь период ОО 

воспитатели ЛОЛ 

6.4. Классные часы с привлечение представителей КДНиЗП, Отдела полиции Весь период 

(по согласованию) 

МКУ УО, ОО 

6.5. Муниципальная акция «Мы против террора!», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября 

2022 

МКУ УО, ОО 

6.6. Месячник безопасности дорожного движения, Декады безопасности, 

посвященные вопросам безопасности детей на дорогах. Беседы инспектора 

ОГИБДД, классные часы, мероприятия, соревнования, викторины 

Весь период МКУ УО, ОО, воспитатели ЛОЛ 

Раздел 7. Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

7.1. Мероприятия, направленные на внедрение и популяризацию ВФСК ГТО Весь период  МКУ УО, МАОУ ДО ДООПЦ, ОО 

7.2. Соревнования в рамках Спартакиады обучающихся Ковдорского 

муниципального округа 

Ежегодно  МКУ УО, МАОУ ДО ДООПЦ, ОО 

7.3. Походы и экскурсии на природу с обучающимися. Весь период ОО 

Раздел 8. Информационное обеспечение профилактической деятельности 

 

8.1. Информационное обеспечение деятельности, направленное на пропаганду 

ответственного родительства, противодействие жестокому обращению с 

детьми, размещение социальной рекламы, продвижение общероссийского 

детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей в СМИ и 

в сети Интернет 

Весь период МКУ УО, ОО 

8.2. Информирование граждан о телефонах и адресах служб, оказывающих 

специализированную помощь в случае насилия и жестокого обращения 

(через СМИ, информационные стенды, интернет-порталы, социальные 

сети). 

Весь период ОО 



8.3. Организация и проведение рекламных онлайн-кампаний, посвященных 

службе детского телефона доверия 

Май, 2022 МКУ УО, 

ОО 

8.4. Распространение материалов о службе детского телефона доверия Май, 2022 ОО 

8.5. Обновление онлайн-информации для родителей о летних оздоровительных 

лагерях, трудовых бригадах, по вопросам воспитания детей 
Весь период МКУ УО, ОО 

Раздел 9. Подведение итогов операции «Подросток-2022» 

 

9.1. Аналитическая информация и статистические отчеты по итогам 

комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток-2022». 

До 10 сентября МКУ УО 

9.2. Участие в заседании КДНиЗП «Об итогах проведения комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток-2022». 

Октябрь, 2022 МКУ УО 

 

______________________________ 


