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Приказ Западного управления министерства образования и науки  

Самарской области № 230 от 13.05.2020 года 

 

Об организации и проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток-2020» 

в образовательных учреждениях и мероприятий 

по очистке территорий образовательных учреждений 

от ядовитых растений 

 

          В целях повышения эффективности работы по профилактике преступности, 

безнадзорности среди несовершеннолетних, употребления несовершеннолетними 

наркотических, психотропных и иных одурманивающих веществ, защите прав 

несовершеннолетних, согласно Плану работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершенно-

летних, обучающихся в учреждениях образования г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, 

м.р. Сызранский, м.р. Шигонский,   на 2019 – 2020 учебный год, руководствуясь 

Положением о Западном управлении министерства образования и науки Самар-

ской области (далее по тексту – Западное управление), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по проведению межведомственной профилакти-

ческой операции «Подросток-2020» согласно Приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Директорам образовательных учреждений, подведомственных Западному 

управлению:  

2.1. сформировать план проведения межведомственной профилактической опера-

ции «Подросток - 2020» в учреждении; 

2.2. обеспечить исполнение мероприятий плана проведения межведомственной 

профилактической операции «Подросток - 2020»;   

2.3. провести межведомственную профилактическую операцию «Подросток - 

2020» в период с 15 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года; 

2.4. совместно с органами и учреждениями системы профилактики  безнадзорно-

сти  и правонарушений несовершеннолетних  обеспечить реализацию следу-

ющих направлений проведения межведомственной профилактической опера-

ции «Подросток - 2020»: 
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2.4.1. выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание им 

всех видов помощи; 

2.4.2. принятие конкретных мер, направленных на обеспечение прав граждан                

до 15 лет на получение основного общего образования; 

2.4.3. возвращение детей, необоснованно покинувших образовательные учрежде-

ния;  

2.4.4. выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми и подрост-

ками, сексуального или иного насилия в отношении детей, оказание им по-

мощи;  

2.4.5. организация каникулярного отдыха, оздоровления, трудовой занятости обу-

чающихся; 

2.4.6. выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения ими обязанностей 

по воспитанию детей; 

2.4.7. пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-

лений и антиобщественных деяний, злоупотребления психоактивными ве-

ществами; 

2.4.8. трудоустройство выпускников интернатных учреждений и учреждений 

профессионального образования из числа детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

2.5. ежемесячно (в срок до 3 числа следующего за отчетным месяцем) предостав-

лять в Западное управление информацию о результатах проведения межведом-

ственной профилактической операции «Подросток-2020» согласно Приложе-

нию № 2 к настоящему приказу; 

2.6. в срок до 21 сентября 2020 года предоставить в Западное управление отчет об 

итогах проведения межведомственной профилактической операции «Подро-

сток – 2020» согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 

3. Начальнику отдела развития общего и дополнительного образования Западно-

го управления (Осиповой Е.Г.): 

3.1. организовать контроль за ходом проведения межведомственной профилакти-

ческой операции «Подросток-2020»; 
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3.2. в срок до 30 сентября 2020 года предоставить в министерство образования и 

науки Самарской области аналитическую записку об итогах проведения меж-

ведомственной профилактической операции «Подросток – 2020», списки не 

обучающихся детей в возрасте до 15 лет и отчет согласно Приложению               

№ 3 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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Приложение № 1 

к приказу  Западного  управления 

министерства  образования  и  науки 

Самарской  области 

от «13» мая 2020 года № 230 

 

План  мероприятий 

по  проведению межведомственной 

профилактической  операции  «Подросток-2020» 

 

№ Мероприятия Срок  исполне-

ния 

Ответственные 

1. «Каникулы» 

1. Сформировать банк данных о плани-

руемой занятости и отдыхе детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в летний период. 

до 25.05.2020 г. Евсеева Ю.С., ве-

дущий специалист 

отдела развития 

общего и дополни-

тельного образова-

ния. 

2. Обеспечить функционирование оздо-

ровительных лагерей с дневным пре-

быванием детей на базе образователь-

ных учреждений. 

в соответствии 

с графиком 

Осипова Е.Г., 

начальник отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования,  ди-

ректора ГБОУ. 

3. Организовать методическое сопро-

вождение деятельности оздорови-

тельных лагерей с дневным пребыва-

нием детей на базе образовательных 

учреждений. 

в соответствии 

с графиком ра-

боты оздорови-

тельных лаге-

рей с дневным 

пребыванием 

детей 

Руководители 

структурных под-

разделений ГБОУ, 

реализующих об-

щеобразователь-

ные программы  

дополнительного 

образования.  

4. Организовать проведение в оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыва-

нием детей мероприятий (беседы, 

круглые столы, акции, конкурсы 

творческих работ), направленных на 

формирование у обучающихся патри-

отизма, гражданственности, противо-

действия экстремизму, терроризму. 

в соответствии 

с графиком ра-

боты оздорови-

тельных лаге-

рей с дневным 

пребыванием 

детей 

Директора ГБОУ. 

5. Организовать работу добровольче-

ских объединений в образовательных 

учреждениях.  

летний период 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

6. Организовать работу студенческих летний период Директора профес-
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отрядов профессиональных образова-

тельных учреждений. 

2020 г. сиональных обра-

зовательных учре-

ждений. 

7. Организовать участие обучающихся 

образовательных учреждений в об-

ластных профильных сменах. 

в соответствии 

с графиком 

Осипова Е.Г., 

начальник отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования, ди-

ректора ГБОУ.   

8. Организовать участие обучающихся 

образовательных учреждений в 

окружных, областных, межрегиональ-

ных и всероссийских конкурсах.  

май – сентябрь 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

9. Организовать проведение мероприя-

тий, посвященных Международному 

дню детского телефона доверия               

(17 мая 2020 года), направленных на 

популяризацию деятельности телефо-

нов доверия в среде детей и подрост-

ков. 

май 2020 г. Директора ГБОУ. 

10. Организовать участие обучающихся 

образовательных учреждений в го-

родских, районных и окружных меро-

приятиях, посвященных Дню защиты 

детей, Дню российской молодежи, 

Дню физкультурника.  

июнь-август 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

11. Организовать проведение в образова-

тельных учреждениях в рамках празд-

нования Дня России, Дня Государ-

ственного флага РФ мероприятий, по-

священных Государственному гимну 

РФ, Государственному гербу РФ, Гос-

ударственному флагу РФ. 

июнь-август 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

12. Организовать проведение в образова-

тельных учреждениях мероприятий, 

посвященных 75-ой годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., Году памяти и славы.  

июнь-август 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

13. Организовать профилактические ме-

роприятия совместно с сотрудниками 

ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД Рос-

сии «Сызранское» по правилам пове-

дения подростков в общественных  

местах. 

май – сентябрь 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

14. Организовать встречи обучающихся с в соответствии Директора ГБОУ. 
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сотрудниками Сызранского линейно-

го отдела МВД России на транспорте. 

с графиком 

15. Организовать встречи обучающихся с 

сотрудниками ОНК МУ МВД России 

«Сызранское». 

в соответствии 

с графиком 

Евсеева Ю.С., ве-

дущий специалист 

отдела развития 

общего и дополни-

тельного образова-

ния, директора 

ГБОУ. 

2. «Дорога» 

1. Организовать на базе образователь-

ных  учреждений работу профильных 

отрядов «Юный инспектор движе-

ния». 

в соответствии 

с графиком ра-

боты оздорови-

тельных лаге-

рей с дневным 

пребыванием 

детей 

Директора   

ГБОУ. 

2. Провести целевые профилактические 

мероприятия в рамках  Всероссийской 

акции  «Внимание - дети!». 

 

 

май-июнь 

2020 г., 

август-сентябрь 

2020 г. 

Осипова Е.Г., 

начальник отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования, ди-

ректора ГБОУ. 

3. Организовать дежурство доброволь-

цев из числа членов отрядов ЮИД, 

инициативной группы «Родительский 

патруль», педагогических коллекти-

вов совместно с сотрудниками 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызран-

ское» на автомобильных дорогах, 

прилегающих к образовательным 

учреждениям.   

летний период 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

3. «Семья» 

1. Организовать  совместно с МУ МВД 

России «Сызранское» рейды в семьи, 

находящиеся в социально опасном 

положении. 

май–сентябрь 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

4. «Безнадзорные  дети» 

1. Организовать отдых детей, находя-

щихся в социально опасном положе-

нии, в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений и в за-

городных оздоровительных лагерях, а 

также их временное трудоустройство.  

июнь – август 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 
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5. «Всеобуч» 

1.  Организовать сбор данных о детях в 

возрасте от 6 до 18 лет, проживающих 

на территориях микрорайонов школ.  

май – август 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

2.  Организовать работу по возвращению   

детей и  подростков, не  приступив-

ших  к обучению, в  образовательные  

учреждения. 

сентябрь  

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

  

6. «Занятость» 

1. Обеспечить занятость  в летний пери-

од несовершеннолетних обучающихся 

ОУ, состоящих на различных видах 

профилактического учета.   

июнь – август 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

 

2. Организовать контроль за работой ОУ 

по обеспечению занятости  в летний 

период несовершеннолетних обучаю-

щихся ОУ, состоящих на различных 

видах профилактического учета.   

июнь – август 

2020 г. 

Осипова Е.Г., 

начальник отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования. 

7. «Здоровье» 

1. Организовать в образовательных 

учреждениях  проведение  он-лайн 

лекций, бесед о вреде курения и поль-

зе отказа от курения. 

май 2020 г. Директора ГБОУ. 

2. Организовать проведение  бесед, лек-

ций,  дискуссий, «круглых  столов», 

акций  по  профилактике  употребле-

ния  ПАВ.   

май – сентябрь 

2020 г. 

Директора ГБОУ. 

4. Организовать проведение марафона 

по профилактике наркотизма «Терри-

тория независимости» в оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыва-

нием детей на базе общеобразова-

тельных учреждений с целью анти-

наркотической и психопрофилактиче-

ской помощи детям и подросткам в 

сфере досуга и формирования ценно-

сти здоровья и активной жизненной 

позиции.  

в соответствии 

с графиком ра-

боты оздорови-

тельных лаге-

рей с дневным 

пребыванием 

детей 

Директор ГБУ 

ЦСТАиП г.о. Сыз-

рань, директора 

ГБОУ. 

5. Организовать проведение профилак-

тической акции «Я среди других» в 

образовательных учреждениях с це-

лью повышения правового просвеще-

ния молодежи, профилактики соци-

альных конфликтов, пропаганды здо-

рового образа жизни, предупреждения 

летний период 

2020 г. 

Директор ГБУ 

ЦСТАиП г.о. Сыз-

рань, директора 

ГБОУ. 



 8 

вредных привычек, формирования и 

укрепления толерантного отношения 

между несовершеннолетними и окру-

жающим социумом. 

 6. Осуществлять постоянный контроль 

за территориями образовательных 

учреждений на предмет выявления и 

уничтожения  ядовитых растений.  

май – сентябрь 

2020 г. 

Директора ГБОУ.  

8. «Право  ребенка» 

1. Осуществлять  контроль  за  соблюде-

нием   прав  и  законных  интересов  

несовершеннолетних.  

май – сентябрь 

2020 г. 

Директора ГБОУ.  

9. «Итоги» 

1. Подготовить  отчет  об итогах   про-

ведения межведомственной профи-

лактической  операции «Подросток-

2020»  в министерство образования и 

науки Самарской области. 

до 30.09.2020 г. Осипова Е.Г., 

начальник отдела 

развития общего и 

дополнительного 

образования. 

2. Рассмотреть  на совещании руководи-

телей образовательных учреждений 

вопрос «Итоги межведомственной  

профилактической  операции «Подро-

сток-2020». 

октябрь 

2020 г. 

Осипова Е.Г., 

начальник отдела 

развития общего и 

дополнительного  

образования. 
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Приложение № 2 

к приказу Западного управления 

министерства образования и науки  

Самарской области 

от «13» мая 2020 года № 230  

 

 

Информация о результатах проведения межведомственной  

профилактической операции «Подросток-2020» 

в  школе № _______  города (района)_______________ в ___________ 2020 года 

1. Выявлено неблагополучных родителей и поставлено на учет: 

 

1.1. ВПУ   ____ 

 
№ 

п/п 

ФИО Год рож-

дения 

Место 

работы 

Домашний 

адрес 

Дата и 

причина 

постановки 

на учет 

ФИО де-

тей 

Дата 

рождения 

Класс 

1.         

 

1.2. в  КДН   ____ 

 
№ 

п/п 

ФИО Год рож-

дения 

Место 

работы 

Домашний 

адрес 

Дата и 

причина 

постановки 

на учет 

ФИО де-

тей 

Дата 

рождения 

Класс 

1.         

1.3. в  ПДН  ____ 
 

 

2. Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадле-

жащего исполнения обязанностей  родителями или лицами, их замещающими 

(указать ФИО): 

2.1. в КДН    _______________________________________________________ 

2.2. в ПДН    _____________________________________________________________________ 

2.3.в Управление (отделы) семьи, опеки и попечительства муниципальных обра-

зований  ___________________________________________________________ 

2.4. в ГКУ СО «КЦСОН» _____________________________________________ 

3. Лишено родительских  прав  (указать ФИО)_____________________________ 

4. Выявлено  фактов  жестокого  обращения  с  несовершеннолетними (ФИО) 

5. Выявлено  фактов  сексуального  или  иного насилия в отношении  несовер-

шеннолетних  (ФИО) 

№ 

п/п 

ФИО Год рож-

дения 

Место 

работы 

Домашний 

адрес 

Дата и 

причина 

постановки 

на учет 

ФИО де-

тей 

Дата 

рождения 

Класс 

1.         
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__________________________________________________________________ 

 6. Выявлено  детей,  находящихся  в  социально  опасном  положении _____   

Из них: 

6.1. изъято  из неблагополучных семей  в связи с угрозой их жизни и здоровью 

(ФИО) 

__________________________________________________________________ 

6.2. помещено  детей в специализированные реабилитационные учреждения  

(ФИО) 

 6.3.  поставлено  на учет  

ВПУ  _____ 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Класс  Вид 

учета 

Дата  

постановки 

на учет  

Причина 

постановки 

на учет 

Домашний 

адрес 

Вид 

занято-

сти 

1.         

 

в КДН   _____ 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Класс  Вид 

учета 

Дата  

постановки 

на учет  

Причина 

постановки 

на учет 

Домашний 

адрес 

Вид 

занято-

сти 

1.         

 

в ПДН   _____ 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Класс  Вид 

учета 

Дата  

постановки 

на учет  

Причина 

постановки 

на учет 

Домашний 

адрес 

Вид 

занято-

сти 

1.         

7. Организация занятости подростков, состоящих на учете (ВПУ, ПДН, КДН, в 

том числе детей-сирот): 
 

№ ФИО Вид учета Вид занятости 

1.    

2.    

3.    

 

8. Количество семей, посещенных во время проведения рейдов______  

 

9. Количество человек, задействованных в операции   ______ 

 

Директор  школы: 
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Приложение № 3 

к приказу  Западного  управления 

министерства  образования  и  науки 

Самарской  области 

от «13» мая 2020 года № 230   

 

Отчет 

об итогах проведения межведомственной операции «Подросток - 2020» 

 

№ Наименование мероприятия Количество 

  

РАЗДЕЛ 1. 

Защита прав несовершеннолетних 
 

 

1 Выявлено несовершеннолетних, не приступивших 

1 сентября 2020 года к занятиям в школе: всего 

 

1.1. Из них:  

по болезни  

в том числе: не подлежат обучению  

по неуважительным причинам:  

находятся в розыске  

находятся в СИЗО  

место жительства неизвестно  

не желают учиться  

другие причины (указать)  

1.2. По состоянию на 30 сентября 2020 года  

возвращено в учебные заведения  

направлено в иные образовательные учреждения  

трудоустроено  

не учатся и не работают  

1.3. Направлено на обучение в учреждения профессионально-

го образования детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей: 

 

выпускников детских домов и школ-интернатов  

детей из приемных семей  

трудоустроено детей-сирот  

1.4. Из числа обучающихся занято в объединениях дополни-

тельного образования (всего): 

 

детей группы риска:  

в том числе в объединениях:  

технического творчества (всего):  

в учреждениях дополнительного образования детей  

детей группы риска  

в школьных объединениях (всего)  

детей группы риска  
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спортивных (всего):  

учреждениях дополнительного образования детей  

детей группы риска  

в школьных объединениях (всего)  

детей группы риска  

эколого-биологических (всего):  

учреждениях дополнительного образования детей   

детей группы риска  

в школьных объединениях (всего)  

детей группы риска  

туристско-краеведческих (всего):  

учреждениях дополнительного образования детей  

детей группы риска  

в школьных объединениях (всего)  

детей группы риска  

художественного творчества (всего):  

учреждениях дополнительного образования детей  

детей группы риска  

в школьных объединениях (всего)  

детей группы риска  

других объединениях:  

учреждениях дополнительного образования детей  

детей группы риска  

в школьных объединениях (всего)  

детей группы риска  

1.5. В период летних каникул были заняты организованными 

формами отдыха и труда  

(всего учащихся): 

 

в том числе детей группы риска (всего):  

состоящих на учете в полиции  

на внутришкольном учете  

детей-сирот  

  

РАЗДЕЛ 2. 

Работа с семьями 
 

 

2.1. По состоянию на 30 сентября 2020 года  

Выявлено и поставлено на учет неблагополучных семей 

(всего), в том числе: 

 

за жестокое обращение с детьми  

2.2. Направлено материалов в КДН для принятия мер по фак-

там неисполнения обязанностей родителями 

 

лишено родительских прав  

2.3. Выявлено детей, находящихся в социально опасном по-

ложении. Из них: 
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изъято из неблагополучных семей, в связи с угрозой их 

жизни и здоровью 

 

помещено в специализированные реабилитационные 

учреждения 

 

2.4. По состоянию на 30 сентября 2020 года  

выявлено детей, стоящих на учете:  

в органах полиции  

в наркологической службе  

в образовательном учреждении  

 

     

 


