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 Цель: выполнение основных задач, определенных ст. 6, 8, 9 Закона 
Свердловской области от 28.11.2001г.  № 58-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
15.07.2005г.  № 87-ОЗ, постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2006г.  № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории 
Свердловской области областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» 

 

 Задачи: 
 Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних; 

 Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
негативной направленности, принятие мер по предупреждению 
антиобщественных, противоправных действий несовершеннолетних; 

 Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах 
их жизнедеятельности; 

 

 Планируемый результат:  
1. Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и 

злоупотреблениям в подростковой среде. 
2. Формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, 

представления об общечеловеческих ценностях, здоровом образе 
жизни. 

3. Обучение навыкам социально-поддерживающего и развивающего 
поведения в семье и во взаимоотношениях с подростками. 

4. Удовлетворение разнообразных запросов и потребностей подростка во 
внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Подготовительная работа 
Май 

 
1 Совещание, семинар педагогов по теме «Лето- 

2021». 

Планирование летного отдыха учащихся. 

Школьный Совет 
профилактики, 
зам.директора по 
ВР 

2 Инструктаж по комплексной безопасности в 
летний период. 
Проведение тренировочной эвакуации по 
отработке навыков безопасного поведения в ЧС. 

Классные 
руководители, 

педагоги до 

3 Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками группы риска о предупреждении 
пожаров, личной безопасности, поведение в ЧС. 

зам.директора по 
ВР, 

кл.руководители 

4 Предварительный сбор информации о занятости и 
летнем отдыхе несовершеннолетним. 

Зам.директора по 
Вр Гречкина Л.И. 

5 Организация малозатратных форм отдыха детей и 
подростков, дворовых отрядов. 

Зам.дир. по ВР, 
руководители до 

6 Организация родительского всеобуча через 
социальные группы ВК, ватсап и др. по теме: 
«Здоровье и безопасность детей и подростков в 
летний период» 

Администрация, 
ОУ, кл.рук. 

7 Информирование родителей об ответственности за 
выполнение ОЗ-№73 (с изменениями 2021г.), ФЗ-

№54 и Постановления Правительства №1235. 

Классные 
руководители 

8 Проведение единого дня профилактики. Классные 
руководители 

9 Организация пятой трудовой четверти. 
Планирование работы трудового отряда «Пчёлка», 
молодёжного трудового отряда «Энтузиаст» (от 
Центра занятости) 

Хуршудян Н.П., 
Бузова А.Ю., 
Дементьева Н.А., 
Мезенова Н.В. 

10 Единый классный час  в рамках всероссийского 
дня Телефона доверия 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

 
 



Июнь 
 

1 Открытие  лагерной смены «Космическое 
путешествие» в ОО. Проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей 
совместно с Травянским ДК и ДО. 

Администрация, 
ОО, Травянский 
ДК, Травянская 
сельская 
библиотека 

Парфёнова Т.Н. 

2 Организация спортивных мероприятий в ДОЛ и 
дворовых отрядов. 

Руководители ДО, 

воспитатели ДОЛ 

3 Инструктаж воспитанников по безопасности в 
различных ситуациях. 

Начальник лагеря 
ДОЛ, рук. ДО 

4 Индивидуально профилактическая работа с 
подростками группы риска. Контроль за 
занятостью подростков в летний период.  

Администрация 
ОО, классные 
руководители 

5 Организация участия 5-7 кл. и 8-10 кл. в 
мероприятиях проекта «Большая перемена», РДШ 

Старший вожатый 
Костина Е.Г. 

6 Совместные мероприятия, посвященные дню 
России с Травянским ДК 12 июня 2021г. 

ДОЛ, Травянский 
ДК, руководители 
ДО 

7 День памяти и скорби. Пост №1 на обелиске. 
Акция «Журавли» 

Воспитатели ДОЛ, 
руководители ДО 

8 Участие в профилактических мероприятиях, 
посвящённых Международному дню борьбы с 
наркоманией – 26 июня 2021г. 

Воспитатели ДОЛ, 
руководители ДО 

9 Совместные мероприятия, посвященные дню 
молодежи с Травянским ДК  июня 2021г. 

ДОЛ, Травянский 
ДК, руководители 
ДО 

10 Работа МТО «Энтузиаст» и отряда «Пчёлка» по 
благоустройству школьного двора, пришкольного 
опытного участка, дворовых игровых площадок и 
т.п. 

Руководители МТО 
«Энтузиаст» и 

трудового отряда 
«Пчёлка» 

11 «Школа юного велосипедиста». 
 

По вторникам с 
16.00 до 17.00 

12 Мероприятия по профилактике  правонарушений, 
вредных привычек и инфекционных, вирусных 
заболеваний «Будь здоров»! 

Воспитатели ДОЛ 

13 Досугово-развлекательные  и познавательные 
мероприятия: клубные объединения  и кружки 
Травянского ДК, творческие мастерские, 
библиотечные часы, настольные игры, 
интеллектуальные викторины, познавательные 
квесты,  просмотр познавательных фильмов и 
роликов. 

По плану 
мероприятий 
Дворовых команд 



Июль. 
1 Организация работы трудового отряда «Пчёлка» 

на школьном опытном участке. 
Хуршудян Н.П. 

2 Организация Дворовых отрядов на территории 
Травянской администрации совместно с 
Травянским ДК. Ведущее  направление работы – 

формирование здорового образа жизни, 
спортивные мероприятия, беседы по профилактике 
зависимостей и правонарушения среди детей и 
подростков. 

Травянский ДК, 
руководители ДО 

3 Проведение экологических акций «Чистый двор» и 
«Родник» 

Волонтёрский 
отряд, 
 Дворовая команда 

4 Организация участия 5-7 кл. и 8-10 кл. в 
мероприятиях проекта «Большая перемена», РДШ 

Старший вожатый 
Костина Е.Г. 

5 «Школа юного велосипедиста». По вторникам с 
16.00до 17.00 

6 Мероприятия по профилактике  правонарушений, 
вредных привычек и инфекционных, вирусных 
заболеваний «Будь здоров»! 

По плану 
Дворовой команды 
совместно с ДК 

7 Досугово-развлекательные  и познавательные 
мероприятия: клубные объединения  и кружки 
Травянского ДК, творческие мастерские, 
библиотечные часы, настольные игры, 
интеллектуальные викторины, познавательные 
квесты,  просмотр познавательных фильмов и 
роликов. 

По плану 
Дворовой команды 
совместно с ДК 

8 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах профилактического учёта, 
обеспечение контроля и летней занятости 
указанных категорий несовершеннолетних 

Классные 
руководители, ДК 

 

 



Август. 
1 Работа трудового отряда «Пчёлка» Администрация 

школы, 
руководитель 
бригады «Пчёлка» 

2 Организация участия 5-7 кл. и 8-10 кл. в 
мероприятиях проекта «Большая перемена», РДШ 

Старший вожатый 
Костина Е.Г. 

3 Совместные мероприятия, посвященные дню 
Российского флага с Травянским ДК 22 августа 
2021г. 

Травянский ДК, 
руководители ДО 

4 «Школа юного велосипедиста». По вторник с 16.00 

до 17.00 

5 Мероприятия по профилактике  правонарушений, 
вредных привычек и инфекционных, вирусных 
заболеваний «Будь здоров»! 

По плану 
Дворовой команды 
совместно с ДК 

6 Досугово-развлекательные  и познавательные 
мероприятия: клубные объединения  и кружки 
Травянского ДК, творческие мастерские, 
библиотечные часы, настольные игры, 
интеллектуальные викторины, познавательные 
квесты,  просмотр познавательных фильмов и 
роликов. 

По плану 
Дворовой команды 
совместно с ДК 

7 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах профилактического учёта, 
обеспечение контроля и летней занятости 
указанных категорий несовершеннолетних 

Классные 
руководители, ДК 

 

 


