
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

«22» мая 2020г.                                                                                             № 354 

 

 

О проведении профилактической  

операции «Подросток» 

 

        Во исполнение распоряжения администрации Красненского района от 18 

мая 2020 года № 428-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

района от 24 июня 2014 года № 600-р «О проведении ежегодной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 

Красненском районе» , постановления комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при главе администрации Красненского района от 22 мая 

2020 года № 26 «Об утверждении плана проведения  ежегодной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на 

территории района», в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  и организации их занятости в период летних каникул  

 приказываю: 

 1.  Провести в общеобразовательных учреждениях Красненского района с 

25  мая 2020 года по 15 сентября 2020 года профилактическую операцию 

«Подросток». 

2. Утвердить план основных мероприятий отдела образования по 

проведению профилактической операции «Подросток» (приложение 1).             

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Разработать план проведения профилактической операции 

«Подросток» в общеобразовательных учреждениях; 

3.2.  Предоставлять  промежуточную аналитическую информацию о ходе 

проведения операции «Подросток» до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным, итоговую информацию до 10 сентября 2020 года.  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на методиста 

муниципального центра оценки качества образования Немчинову Нину 

Михайловну. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                      

администрации Красненского района                                  С.Н.Харланова                                                                
 



                                                                                                      Приложение 1 

План 

мероприятий отдела образования администрации Красненского района по 

участию в  межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2020 году 

 

№ Содержание мероприятий 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Составление плана мероприятий по 

проведению операции «Подросток» 

до 

25.05.2020г. 

 

Отдел образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2  Организация летного досуга детей 

и подростков в рамках 

межведомственного проекта 

«Детский отдых не ушел на 

карантин» 

июнь-август Отдел образования, 

ДДТ, ДЮСШ, 

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

3 Проведение последнего школьного 

звонка в онлайн-режиме  

25.05.2020 г. Отдел образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4  Фестиваль детского творчества 

«Россия, родина моя», 

посвященный Дню России, в 

дистанционном формате  

10.06.2020 г. Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5 Проведение выпускных вечеров в 

онлайн-режиме 

10, 

11.06.2020 г. 

Отдел образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

6 Акция «Свеча памяти», 

посвященная   Дню скорби и памяти 

22 июня 1941 года, в 

дистанционном формате  

22.06.2020 г. Отдел образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7 Размещение в группах, сети 

Интернет рисунков, посвященных 

Международному Дню борьбы со 

злоупотреблением наркотиками и 

их незаконным оборотом 

26.06.2020 г. Дом детского 

творчества,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

8 Просмотр видеороликов в сети 

Интернет «Безопасность детей на 

дорогах» 

июнь-август 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 



9 Проведение онлайн –зарядки 

«Спасибо зарядке-здоровье в 

порядке!» 

 

июнь-август 

 

Детско-юношеская 

спортивная школа,  

руководители школ    

 

10 Просмотр видеороликов по 

приготовлению полезного завтрака 

«Готовим  вместе» -размещения в 

ВК и в группах Ватсап. 

 

 

июнь-август 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

11 Просмотр советских и российских 

мультфильмов и кинофильмов 

«Домашний кинозал»  

июнь-август 

 

Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

12 Мастер классы  по декоративно – 

прикладному  творчеству (квилинг, 

тестопластика, вязание, рисование,  

поделки из природного материала, 

декупаж, бумажная скульптура, 

выжигание по дереву) 

июнь-август   Дом детского 

творчества, 

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

  

13  Акция «В ожидании урожая» - 

помощь родителям в огороде 

июнь-август Дом детского 

творчества,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

14 Онлай- марафон домашнего видео 

«Держи планку» 

 

июль  Детско-юношеская 

спортивная школа,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

  

15 Конкурс видеороликов «Один 

дома»  

 

июль Дом детского 

творчества,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

16 Просмотр видеолекций по правилам 

гигиены – рассылка роликов по 

санитарно – гигиенической  

культуре 

 

июль Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

17 Размещение материала о 

профилактике вредных привычек в 

июль  Руководители  

общеобразовательных 



подростковой среде 

в режиме «офлайн»  

учреждений 

 

18 Селфи-конкурс «Мой любимый 

двор»   

июль Дом детского 

творчества,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

19 Онлайн -  шахматный турнир  «Я-

гроссмейстер» 

 

июль Детско-юношеская 

спортивная школа,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

20 Проведение  виртуальных  

экскурсий (г. Белгород «Диорама», 

«Художественный  музей», 

Алексеевский краеведческий 

музей» и  другие )  

 июль Дом детского 

творчества,  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

21 Челлендж  «Кто больше ?» - 

конкурс  по отжиманию, прыжкам  

на скакалке 

 

июль  Детско-юношеская 

спортивная школа,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

22 Селфи «Мой домашний питомец» с 

последующим размещением в 

группах, сети Интернет 

 

июль Дом детского 

творчества,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

23 Конкурс сочинений «Мой отдых не 

ушел на карантин» в дистанционной 

форме  

 

август Отдел образования, 

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

24 Организация работы  школьных  

спортивных площадок  

1-15.09.2020   Детско-юношеская 

спортивная школа,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

25 Оказание помощи 

несовершеннолетним, получившим 

основное общее образование, в 

дальнейшем обучении или 

трудоустройстве 

1-15.09.2020    Отдел образования 

совместно с КДН и  

ОМВД России 

 по Красненскому 

району, 

 руководители 



общеобразовательных 

учреждений   

26 Выявление несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения, 

принятие мер по обеспечению права  

граждан на получение основного 

образования 

 

1-15.09.2020    Отдел образования 

совместно с КДН и  

ОМВД России 

 по Красненскому 

району, 

 руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

27 Секционное занятие педагогов-

психологов и социальных педагогов 

по проблемам семейного 

воспитания в части профилактики 

негативных проявлений в 

подростковой среде  

август 

 

Муниципальный центр 

оценки качества 

образования отдела 

образования 

28 Рассмотрение на совещании 

руководителей школ вопроса «О 

состоянии профилактической 

работы с несовершеннолетними   в  

рамках операции «Подросток»» 

сентябрь  

 

Отдел образования 

29 Выявление фактов ненадлежащего 

исполнения родителями или иными 

законными представителями 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию, защите законных прав 

и интересов своих детей, принятие к 

ним соответствующих мер. 

Деятельность по установлению и 

устранению причин семейного 

неблагополучия, в том числе на 

ранней стадии. 

весь период  Отдел образования, 

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Привлечение семей,  состоящих на 

контроле,  для участия  в 

мероприятиях в дистанционном  

формате  

весь период Руководители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

31 Отражение в средствах массовой 

информации вопросов  организации 

содержательного досуга 

несовершеннолетних  в 

межрайонной газете «Заря», 

размещение информации на сайтах 

отдела образования, ОУ. 

весь период 

 

Отдел образования, 

Дом творчества, 

ДЮСШ,  

руководители  

общеобразовательных 

учреждений 
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