
Приложение 1 
к приказу МБУ «Школа № 15»  

от 31.05.2019г. № 185/од 
 

 
План работы МБУ «Школа № 15»  

 с детьми, состоящими на учете ОДН, ВШУ и группы риска, 
в рамках операции «Подросток-2019» 

 
ЦЕЛЬ: 
1. Предупреждение правонарушений, преступлений среди учащихся; 
2. Обеспечение условий для социализации уч-ся группы риска, состоящих на учёте   ОДН, 
ВШУ. 
3.Занятость в летний период. 
 
ЗАДАЧИ: 
1. Изучение психолого-педагогических особенностей личности уч-ся группы риска;  
2.  Выяснение склонностей и интересов уч-ся; 
3.  Оказание различной социальной помощи семье и ребёнку. 
 
 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Сбор оперативной информации  
(в соответствии с приказом департамента 
образования): 
- о детях, не приступивших к занятиям в 
МБУ «Школа № 15» без уважительной 
причины; 
- о детях находившихся в социально – 
опасном положении. 

13.05.2019г. 
10.09.2019г. 

Фролова Л.В. 
Классные  

руководители              
1-11 классов 

2 Оформление документов на детей, 
состоящих на учете в ОДН, ВШУ                           
и группы риска. 

в течение года Фролова Л.В. 
Классные  

руководители              
1-11классов 

3 Проведение совместных рейдов                             
с представителями ОДН, Центра «Семья»  
по социально - неблагополучным семьям, 
имеющих в своем составе 
несовершеннолетних с целью выяснения 
занятости подростков в летний период                 
и исполнения обязанностей родителями                   
по воспитанию несовершеннолетних 

Июнь 
 

Июль 
 
 

Август 
 

Фролова Л.В. 
 
 
 

 Маренова Т.М. 
   Кл. руководители 

4 Предоставление характеристик на 
несовершеннолетних по запросу Отдела 
Семьи, материнства и детства 

май-август 
(по запросу) 

Фролова Л.В. 
Кл. руководители 

5 Подготовка документов на 
несовершеннолетних для рассмотрения 
дел в КДН 

май-август 
(по запросу) 

Фролова Л.В. 
Кл. руководители 

6 Сбор информации о занятости учащихся            
в летний период 

24.05.2019г. Фролова Л.В. 
Кл. руководители 



7 Участие в организации летней занятости 
несовершеннолетних, в том числе детей                  
и подростков состоящих на учете в ОДН, 
ВШУ, группе риска досуговыми 
мероприятиями. 

20.05.2019г. 
30.08.2019г. 

Фролова Л.В. 
Маренова Т.М. 

Классные 
руководители 

 
8 Посещение КДН (по необходимости) май-август 

(по запросу) 
Фролова Л.В. 

Маренова Т.М. 
9 Трудоустройство. Оказание помощи                      

в трудоустройстве или определении на 
дальнейшее обучение выпускников                   
9,11 классов группы риска 

июнь 2019г. 
 

 

Маренова Т.М. 
 

10 Составление социального паспорта 
учащихся школы 

до 01.10.2019г. Фролова Л.В. 
Кл. руководители 

11 Выявление детей группы риска до 01.10.2019г. Фролова Л.В. 
Кл. руководители 

12 Составление плана работы на 2019-2020 
учебный год 

10.09.2019г. Маренова Т.М. 
Кл. руководители 

13 Оформление договоров (социальное 
партнерство) 

сентябрь 2019г. Маренова Т.М. 
 

14 Сдача отчета в рамках операции 
«Подросток» 

20.09.2019г. Маренова Т.М. 

 
 
 
 Зам. директора по ВР                                                                                      Т.М.Маренова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


