
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

ПРИКАЗ

от « » O S  2020г. № ' /З  6

Об участии в комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» в 2020 году

Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации муниципального образования город-
курорт Геленджик от 7 мая 2020 года № 10 «О проведении комплексной 
межведомственной профилактической операции «Подросток» в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик в 2020 году» с 1 мая по 1 октября 2020 года 
проводится межведомственная операция «Подросток».

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярное время, 
устранения причин и условий им способствующих, а также защиты прав и законных 
интересов детей, на основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 18.05. 2020 года №278, 
руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт 
Г еленджик, п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить Синенко Е.Б., заместителя директора по ВР, ответственной за 

организацию данной работы.
1.1. Синенко Е.Б., разработать и утвердить поэтапную схему проведения этапов 

операции «Подросток» до 1 октября 2020 года (приложение);
1.2. обеспечить представление итогового отчета о проведении операции 

«Подросток» в управление образования администрации муниципального 
образования город-курорт Г еленджик (далее -  управление образования) (каб.2) 
на бумажном и электронном носителях не позднее 7 сентября 2019 года;

1.3. довести информацию о проведении операции «Подросток» до сведения 
заинтересованных лиц - классных руководителей и учащихся;
1.4. не позднее 15 мая 2020 года представить в управление образования сведения о 

предварительной занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной 
кампании;

1.5. организовать проведение мероприятий операции «Подросток» с 31 мая по 1 
октября 2020 года согласно утвержденной поэтапной схеме проведения, уделить 
особое внимание на обеспечение информирования несовершеннолетних (законных 
представителей) о мероприятиях летней оздоровительной кампании;



1.6. в связи с продолжением угрозы распространения коронавирусной инфекции и 
на период действия карантина на территории Краснодарского края предусмотреть 
проведение профилактических мероприятий в дистанционном режиме (телефон, 
Интернет и т.д.);
2. Газарян Л.Ф., социальному педагогу, обеспечить ежемесячное представление до 

1 числа, следующего за отчётным периодом (до 1 июля -  за июнь, до 1 августа -  
за июль, до 1 сентября за август) информации о фактической занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых необходимо проведение ИПР, и 
детей из семей, находящихся в СОП, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования город-курорт Г еленджик, в период летних каникул;

3. Классным руководителям принять активное участие в организации работы по 
реализации планов профилактической операции. Обеспечить отчетность (в том 
числе и фотоматериалов).

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

В.Г. Чернышева

Л.Ф. Газарян
.Б. Синенко

Классные руководители ознакомлены с приказом дистанционно



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу по МБОУ СОШ№5 

им. Лейтенанта Мурадяна

от4и - ^  Лй № УЗ &

Поэтапная схема проведения межведомственной операции «Подросток» с 31 мая по 1 октября 2020 года

№
п/п Название этапа Основное направление этапа Месяц

проведения
Ответственные.
Исполнители.

1 «Детский Закон» Недопущение нахождения несовершеннолетних в 
ночное время в общественных местах, на 
объектах, предназначенных для обеспечения 
доступа к сети Интернет.
Недопущение нахождения несовершеннолетних в 
местах, пребывание в которых может причинить 
вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию.
Недопущение нахождения несовершеннолетних в 
ночное время в общественных местах без 
сопровождения взрослых

июнь-сентябрь

Синенко Е.Б., заместитель директора по 
ВР,
Г азарян Л.Ф., социальный педагог. 
Классные руководители.

2 «Дорога» Предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма, обеспечение 
безопасности передвижения транспортных 
средств с детьми к месту отдыха и обратно

июнь- сентябрь

Мальцева JI.A., старшая вожатая. 
Классные руководители.

3 «Семья» Выявление и постановка на учет семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации и организация 
работы с ними

июнь-сентябрь

Газарян Л.Ф., социальный педагог. 
Классные руководители.

4 «Каникулы» Профилактика правонарушений среди детей и 
подростков, предотвращение нарушений июнь-август Иванова Г.П., педагог-организатор. 

Классные руководители
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общественного порядка во время проведения 
массовых мероприятий для детей

5 «Выпускники» Обеспечение общественного порядка в период 
проведения выпускных вечеров в 
общеобразовательных учреждениях

июнь
Газарян Л.Ф., социальный педагог. 
Классные руководители 9, 10 классов

6 «Здоровье» Предупреждение алкогольной, наркотической и 
токсической зависимости среди 
несовершеннолетних; профилактика суицидов и 
травматизма среди несовершеннолетних; 
профилактика травматизма

июнь-сентябрь

Синенко Е.Б., заместитель директора по 
ВР.
Педагоги-психологи.
Учителя физкультуры (формируют стиль 
«здоровый образ жизни»).
Классные руководители

7 «Содействие» Выявление, устройство детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей; самовольно 
покинувших семью, специальные учебно- 
воспитательные и иные детские учреждения

июнь-сентябрь

Газарян Л.Ф., социальный педагог. 
Классные руководители.

8 «Занятость» Решение вопросов трудоустройства и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете

июнь-сентябрь
Газарян Л.Ф., социальный педагог. 
Классные руководители.

9 «Школа» Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся 
от продолжения обучения до 7 сентября

Сухопарова А.Г., заместитель директора 
по УР.
Классные руководители.

10 Информационная 
кампания по 
противодействию 
жестокому 
обращению с 
детьми

Организация информационно-разъяснительной 
работы по вопросам противодействия жестокому 
обращению с детьми.
Проведение бесед с детьми и родителями по 
вопросам соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

июнь-
август

Синенко Е.Б., заместитель директора по 
ВР
Педагоги-психологи.
Классные руководители

11 «Итоги» Сбор информации и обобщение результатов 
операции.
Подготовка итоговых материалов, выводов и 
предложений.

до7 сентября

Синенко Е.Б., Газарян Л.Ф.

Директор В.Г. Чернышева

)


