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Отчет по проведению межведомственной операции «Подросток»

В целях повышения эффективности работы по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, а также по предупреждению их безнадзорности и 
беспризорности, устранения причин и условий, способствующих росту правонарушений 
среди несовершеннолетних и в отношении их, защиты прав и законных интересов детей в 
МКОУ «Походская средняя общеобразовательная школа» МР «Нижнеколымский район» 
проведена профилактическая операция «Подросток» с 15.09.2021 по 15.10.2021 года.

Мероприятия, проводимые в рамках межведомственной операции, были 
направлены: на выявление детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оказание им помощи; выявление и пресечение фактов безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; предупреждение распространения алкоголизма, наркомании и 
токсикомании среди несовершеннолетних; ненадлежащего исполнения родителями 
обязанностей по воспитанию детей, вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий, принятие к виновным мер в соответствии с 
действующим законодательством; предупреждение групповых правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок 
антиобщественной направленности; устранение причин и условий, способствующих 
противоправному поведению несовершеннолетних; уклоняющихся от обучения, не 
приступивших к обучению, устранение причин и условий, способствующих уклонению от 
учёбы.

В соответствии с планом мероприятий МКОУ «ПСОШ» было проведено:
Этап «Дорога». С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма с 15 по 23 
сентября в проведена «Неделя безопасности». Классные руководители провели классные 
часы «Внимание -  дети!», «Осторожно гололед».
Этап «Семья». В ходе проведения операции осуществлялись проверки по месту 
жительства семей. Фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей выявлено не было.
Этап «Здоровье». В МКОУ «ПСОШ» традиционно проводятся дни здоровья. Классные 
руководители провели классные часы «В спортивном теле -  здоровый дух», «По дороге к 
доброму здоровью», «Спорт +», «Саморазрушение человека».

В сентябре 2021г. учащиеся приняли участие во Всероссийском Дне бега, а в 
октябре присоединились к Всероссийскому Дню ходьбы.

С целью воспитания здорового образа жизни проведены беседа «Что нужно знать о 
витаминах» и акция «Здоровый экспресс».



Этап «Занятость», «Каникулы». Классные руководители провели классные часы по 
профориентации «Моя будущая профессия», «Лето, здравствуй!». В МКОУ «ПСОШ» на 

протяжении всего учебного года много внимания уделяется летней занятости, учащиеся, 
которые не выезжают за пределы поселка работают волонтерами.
Этап «Школа». В рамках акции «Подросток» установлено, что все семьи подготовили 
детей к новому учебному году, приобрели школьную форму, спортивную одежду,
канцелярские товары.

Этап «Группа».
В школе классными руководителями проведены тематические классные часы: 
«Экстремизм в молодежной среде» (9-11 кл.);
«Толерантность в правовом государстве» (7-9 кл.);
«Законы жизни школьного коллектива» (6 кл.).
На классных родительских собраниях одним из вопросов было обсуждение 

антиэкстремистского воспитания подростка в семье. В МКОУ «ПСОШ» проведен урок
мира для учащихся 1 - 1 1  классов, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы против террора».
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