
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Тольятти  

«Школа №33 имени Г.М.Гершензона» 

 

ПРИКАЗ 

 

 __________________________ № ____________________________ 
445027, г.Тольятти, б-р. Буденного, д.9,  тел./факс (8482) 35-22-73, E-mail: school33@edu.tgl.ru 

 

 
Об участии в межведомственной  

профилактической операции «Подросток — 2018»  

и мероприятиях по очистке территорий,  

прилегающих к образовательным  

учреждениям, от ядовитых растений 

 

 На основании приказа Департамента образования Администрации городского округа 

Тольятти от 15.05.2018 № 185-пк/3.2, с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, устранению причин, им способствующих, а также 

защиты законных прав и интересов несовершеннолетних на территории г.о.Тольятти в летний 

период 2018 года и очистке территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, от 

ядовитых растений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    В срок с 15.05.2018 г. по 01.10.2018 г. принять участие в межведомственной 

профилактической операции «Подросток – 2018». 

2.   Утвердить план мероприятий по организации и проведению операции «Подросток – 2018» 

(Приложение № 1). 

3.  Создать рабочую группу для реализации мероприятий операции «Подросток 2018» в 

составе: 

 Шустикова Н.А. – руководитель группы 

 Маскаева Л.Д. – начальник лагеря 

 Потапова Н.В.– зам.начальника лагеря 

 Коробка М.В. и Курносенко А.Г. 1-29 июня 2018 г; Грушанину С.П. с 01 по 06 июня 

2018, с 21 по 22 июня 2018 г; Петухову З.А. - с 7 по 20 июня 2018 и с 25 по 29 июня 

2018г; Миезе М.С.  с 1 по 13 июля 2018 года; Морелеву Р.С. с 1 по 27 июля 2018г;  

Гусеву О.В.  с 30 июля по 31 августа 2018 г; Талызину Т.С. с 1 по 31 августа с 12.00; 

Воробьеву В.Г. с 01  по 31 июля 2018г; Бутахину Т.М. с 13 по 31 августа 2018 г  

 Бояринова Т.И. - отв. за занятия со слабоуспевающими учениками (июнь) 

 Зацепина С.Н., Осипова Е.А., Борисова С.В. - отв. за устройство выпускников 9 классов 

(июнь, август) 

 Шустикова Н.А. - отв. за организацию занятости учащихся группы "риска", состоящих 

на учете ОДН и ВШУ 

4. Классным руководителям 1 — 11 классов: 

4.1.обеспечить занятость детей, стоящих на учете ОДН, ВШУ, группе риска различными 

видами летней занятости; 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ «Школа № 33» 
Г.Н.Гусева____________________ 

                     «__»___________________ 2018г.          
 

План 
мероприятий по организации и проведению  

межведомственной профилактической операции «Подросток-2018» 
в МБУ «Школа № 33»  

городского округа Тольятти 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Сбор оперативной информации (в соответствии 

с приказом Департамента образования от 09. 

09.2015 г. № 444-пк/3.2) «Об организации 

работы системы образования городского округа 

Тольятти по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних») и 

заполнение соответствующих форм в системе 

АИС «Аналитика»: 

-о детях, не приступивших к занятиям в МБУ 

без уважительных причин; 

-о занятости обучающихся МБУ, состоящих на 

учете в ОДН, ВШУ, группе риска в летний 

период; 

-о детях, находящихся в социально опасном  

положении.  

 

 

 

май, 

сентябрь 

 

 

 

май 

 

 

май, 

сентябрь 

Зам.директора по 

ВР  

Шустикова Н.А. 

2. Проведение профилактических мероприятий в 

рамках межведомственной профилактической 

операции «Подросток»:  

с 15мая по 

01 октября 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

Шустикова Н.А. 

 

Шустикова Н.А. 

 

 

Зацепина С.Н. 

Осипова Е.А. 

Борисова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Маскаева Л.Д. 

Губина Т.Н. 

 «Занятость»  - обеспечение организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в соответствии с действующим 

законодательством в период летних 

каникул, в том числе подростков, 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ, группе 

риска; 

 «Всеобуч» -   выявление и учет 

несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих без 

уважительных причин занятия в МБУ, в 

целях обеспечения получения ими 

образования, оказание им 

соответствующей помощи 

 «Каникулы»  организация досуга, 

предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в период летних 



 

 

каникул август 

 

 

 

 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

Шустикова Н.А. 

Валдавина В.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Дорога»  предупреждение краж и 

угонов автотранспорта со стороны 

несовершеннолетних, детского 

дорожного травматизма 

 «Здоровье»  предупреждение 

злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами среди 

несовершеннолетних, предупреждение 

случаев детского травматизма на 

объектах отдыха и спорта в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях 

 «Возрождение надежды»  оказание 

социально-правовой помощи 

подросткам, оставшимся без попечения 

родителей и нуждающихся в защите со 

стороны государственных органов 

 «Семья»  выявление 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, оказание 

им психолого-педагогической, правовой 

и иной помощи, а также фактов 

ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних своих обязанностей 

по воспитанию своих детей. Проведение 

патронажа неблагополучных семей 
4. Организация социально-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН, ВШУ, группе риска: 

- реализация профилактических программ через 

деятельность кабинетов первичной 

профилактики употребления психоактивных 

веществ, табакокурения, наркомании и 

алкоголизма  среди несовершеннолетних; 

- индивидуальные консультации 

несовершеннолетних и их родителей. 

 

май, июнь, 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

5. Организация занятости несовершеннолетних, в 

том числе детей и подростков, состоящих на 

учете в ПДН, ВШУ, группе риска, досуговыми 

мероприятиями, программами дополнительного 

образования и трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

через МБУ ММЦ «Шанс» 

май- 

сентябрь 

Классные 

руководители 

6. Контроль за реализацией мероприятий в рамках 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток». 

 

июнь-

август 

Шустикова Н.А. 

7. Организация работы по очистке территории май- Бутахина Т.М. 



 

 

образовательного учреждения и прилегающей к 

образовательному учреждению, от ядовитых 

растений. 

сентябрь 

8. Подготовка отчета МБУ об итогах участия в 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток». 

до 20 

сентября  

Шустикова Н.А. 

9. Совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе МБУ по теме: «Итоги 

участия муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Тольятти в 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток». 

октябрь Шустикова Н.А. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

 АКТ 

                об уничтожении  дикорастущих  наркосодержащих растений  

 

от _________2018 г.                                                                               г.о. Тольятти  

Комиссия в составе: 

1. Руководитель учреждения  Гусева Г.Н.; 

2. Зам.директора по АХР Бутахина Т.М.; 

3. Преподаватель биологии Петухова З.А.; 

 

произвели обследование земельного участка, находящегося по адресу: 

      1. Территория МБУ «Школа № 33» , ул. _______ , г.о. Тольятти. 

по результатам обследования: 

место произрастания наркосодержащих растений:     обнаружено  

площадь:                                                                                                 кв.м.  

количество растений:                                                                                 шт. 

уничтожено  путем:                    выдергивания  и сжигания________________ 

                                    (выдергивания, сжигания, обработки гербицидами и т.п.).   

фото:    прилагается 

 

Члены Комиссии:    

1. Гусева Г.Н.   ____________________ 

2. Бутахина Т.М.  ____________________ 

3. Петухова З.А. ____________________ 
                                                 ( подпись) 

 


