
  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«18» мая 2022 г.                                                                                  № 245 - ОД   

 

 

 

О проведении профилактических мероприятий 

в рамках ежегодной межведомственной профилактической  

операции «Подросток» 

 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 3 

июня 2019 года № 303-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Белгородской области от 26 мая 2014 года № 222-рп» в целях повышения 

эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

подростков, их травматизма и гибели, создания условий для летнего отдыха, 

оздоровления, трудовой, творческой и досуговой занятости детей и подростков в 

период летних каникул приказываю: 

1. Организовать выполнение распоряжения Правительства Белгородской 

области от 3 июня 2019 года № 303-рп «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года № 

222-рп «О проведении ежегодной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в Белгородской области» в 

пределах своей компетенции (отв. Михайлова Е.С.). 

2. Обеспечить систематическое представление промежуточной аналитической 

информации о ходе проведения межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в срок до 01 июля, 01 августа 2022 

года, итоговую информацию - до 15 сентября 2022 года (отв. Митрошенко И.В.) 

3. Утвердить план мероприятий в рамках межведомственной профилактической 

операции «Подросток» (Приложение 1). 

4. Назначить ответственными за проведение мероприятий педагогов в 

соответствии с планом (см. Приложение 1). 

5. Обеспечить своевременное представление отчетной информации в 

министерство образования Белгородской области в соответствии с 



утверждёнными отчётными формами и инструкцией по вопросам подготовки 

отчетной информации о проведенных профилактических мероприятиях в 

рамках межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» (отв. Михайлова Е.С.). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» 

  

И.В.Тяпугина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

от 18 мая 2022 года № 245 – ОД 

 

 

План мероприятий 

в рамках межведомственной  

профилактической операции «Подросток» 

 
№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Сроки Кл

асс

ы 

Место/ 

электронный ресурс 

Ответственный 

Этап № 1 «Неделя подростка» 

с 25 мая по 5 июня 

Осуществление комплекса мер по подготовке и проведению операции «Подросток»: 

1. Проверка по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах 

внутренних дел, в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

уголовно-исполнительных инспекциях 

2. Посещение многодетных семей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальной поддержке 

3. Составление карт занятости несовершеннолетних, изучение обстановки в семье. 

4. Организация и проведение встреч подростков, состоящих на учёте в территориальных 

КДН ОВД, и их родителей (законных представителей) с представителями ведомств 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

целях привлечения подростков данной категории к различным формам 

организованного отдыха и досуга, организации их трудоустройства и занятости. 

 Беседы с детьми, 

проживающими в 

неблагополучных 

семьях, с целью 

контроля за 

организацией 

летней занятости в 

формате 

видеоконференции 

и очно. 

25 мая-5 

июня 

1-

11 

очно и дистанционно  

 

Skype 

Viber 

WhatsApp 

Zoom 

ВКонтакте 

Рекомендуемые 

ресурсы: 

https://belgorod.bezform

ata.com/word/podrostok-

i-zakon/22450/ 

 

Митрошенко И.В. 

Лоренц Л.Н. 

Стычинская И.М. 

 

 Профилактическая 

работа с 

обучающимися и 

их родителями 

перед летними 

каникулами: 

а) беседы по 

профилактике 

25 мая-5 

июня 

1-

11 

очно и дистанционно  

Skype 

Viber 

WhatsApp 

Zoom 

ВКонтакте 

Рекомендуемые 

ресурсы: 

https://belgorod.bezformata.com/word/podrostok-i-zakon/22450/
https://belgorod.bezformata.com/word/podrostok-i-zakon/22450/
https://belgorod.bezformata.com/word/podrostok-i-zakon/22450/


правонарушений, 

правила поведения 

на дорогах; 

б)профилактическ

ие беседы по 

вопросам 

формирования 

здорового образа 

жизни, 

патриотического 

воспитания, 

культуры общения 

и поведения в 

обществе. 

https://xn----
9sbkcac6brh7h.xn--

p1ai/materials/pppuiv-ted-
6/ 
 

 
https://xn----

9sbkcac6brh7h.xn--
p1ai/materials/ppiz-

zdorov-molodez/ 
 

 

Этап 2 «Безопасность детей на дорогах» 

Май - сентябрь 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Работа 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

(профильная 

программа 

«Добрая Дорога 

Детства под 

Парусами успеха», 

посвящённая 

профилактике 

ДДТТ) 

1-21 

июня 

До

шк 

1-4 

кла

сс 

очно Михайлова Е.С. 

дистанционно 

 Полный видеокурс 

ПДД (10 ч.) 

май-

август 

5-

11 

https://youtu.be/mPTjxH

a18bU  

Крохмалёв С.В. 

 Организация 

родительского 

всеобуча по 

профилактике 

ДДТТ 

июнь  1-8 https://www.инфо-

дети.рф/uchebnye-

materialy/klassnoe-

rukovodstvo/rabota-s-

roditelyami/747-

konsultatsiya-dlya-

roditelej-o-pravilakh-

dorozhnogo-dvizheniya  

 Вспомним Правила 

дорожного 

движения для 

малышей 

июнь 

август 

1-4 http://www.dddgazeta.ru/

fcp/ 

Этап 3 «Выпускник» 

Третья декада мая, третья декада июня 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, 

выпускных вечеров. 

очно 

 Торжественная 

линейка 

25 мая 9-

11  

Площадь ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» 

Михайлова Е.С. 

Томичик В.С. 

https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-ted-6/
https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-ted-6/
https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-ted-6/
https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-ted-6/
https://общее-дело.рф/materials/ppiz-zdorov-molodez/
https://общее-дело.рф/materials/ppiz-zdorov-molodez/
https://общее-дело.рф/materials/ppiz-zdorov-molodez/
https://общее-дело.рф/materials/ppiz-zdorov-molodez/
https://youtu.be/mPTjxHa18bU
https://youtu.be/mPTjxHa18bU
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
https://www.инфо-дети.рф/uchebnye-materialy/klassnoe-rukovodstvo/rabota-s-roditelyami/747-konsultatsiya-dlya-roditelej-o-pravilakh-dorozhnogo-dvizheniya
http://www.dddgazeta.ru/fcp/
http://www.dddgazeta.ru/fcp/


«Последний 

звонок» 

 

 Праздник 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

Церемония 

награждения 

«Гордость школы» 

30 мая 4  Концертный зал 

ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» 

 Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

окончанию 

учебного года 

Церемония 

награждения 

«Гордость школы» 

31 мая 1-2 

3, 

5 

6, 

7 

Площадь ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» 

 Торжественная 

церемония 

вручения 

аттестатов 

выпускникам 9 

классов 

24 июня 9 Концертный зал 

ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» 

 Выпускной 2022 25 июня 11 Концертный зал 

ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» 

Этап 4 «Подросток – трудоустройство» 

Июнь - август 

Организация работы по временному трудоустройству в летний период 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет, в том числе подростков, состоящих на  

профилактическом учёте  в ОВД КДН и ЗП. 

 Взаимодействие с 

Управляющей 

компанией 

«Улитка» по 

трудоустройству 

обучающихся 

Июнь -

август 

 очно Митрошенко И.В. 

 

 «Виртуальный 

наставник» в 

рамках работы 

летнего 

пришкольного 

лагеря 

 дистанционно 

http://prom-

nadzor.ru/kodeks/tk-rf-

statya-63-statya-71#-63- 

http://algoritmuspeha.ru/ 

https://vk.com/algoritm3

1 

 

Этап 5 «Подросток – лето»  

Июнь - август 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на 

различных видах профилактического учета, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

http://prom-nadzor.ru/kodeks/tk-rf-statya-63-statya-71#-63-
http://prom-nadzor.ru/kodeks/tk-rf-statya-63-statya-71#-63-
http://prom-nadzor.ru/kodeks/tk-rf-statya-63-statya-71#-63-
http://algoritmuspeha.ru/
https://vk.com/algoritm31
https://vk.com/algoritm31


 Работа 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей (профильная 

программа 

«Добрая Дорога 

Детства -Страна 

путешествий», 

посвящённая 

профилактике 

ДДТТ) 

июнь 1-

11 

http://algoritmuspeha.ru/ 

 

https://vk.com/algoritm3

1 
 

https://xn--31-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/13704-

doop-dobraya-doroga-

detstva-strana-

puteshestvii 

 

Михайлова Е.С. 

Морозова В.И. 

 

 «Алгоритм 

здоровья» 

июль 1-

11 

 Каникулы-онлайн август 1-

11 

Этап 6 «Безопасные каникулы»  

Июнь - август 

Проведение разъяснительной работы с родителями и лицами, их заменяющими, по 

вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в 

каникулярный период; 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей, 

отдыхающих в детских оздоровительных учреждениях. 

 Родительская 

гостиная 

«Безопасное лето» 

июнь 1-

11 

Очно и дистанционно 
 
 

http://algoritmuspeha.ru/ 

 

https://vk.com/algoritm3

1 

Михайлова Е.С. 

Классные 

руководители 

 Виртуальный 

дневник 

безопасных 

каникул 

июль 1-

11 

 Безопасные 

маршруты 

август 1-

11 

Этап 7 «Особое внимание» 

Июнь - август 

Организация работы профильных лагерей (смен) для подростков, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, и других несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 Организация 

работы летнего 

школьного лагеря 

с привлечением 

учащихся из семей, 

стоящих на 

контроле. 

июнь 1-

11 

Очно и дистанционно 

http://algoritmuspeha.ru/ 

 

https://vk.com/algoritm3

1 

Михайлова Е.С. 

Митрошенко И.В. 

Лоренц Л.Н. 

 Выявление 

безнадзорных, 

беспризорных 

детей, 

нуждающихся в 

июнь - 

август 

1-

11 

http://algoritmuspeha.ru/
https://vk.com/algoritm31
https://vk.com/algoritm31
https://р31.навигатор.дети/program/13704-doop-dobraya-doroga-detstva-strana-puteshestvii
https://р31.навигатор.дети/program/13704-doop-dobraya-doroga-detstva-strana-puteshestvii
https://р31.навигатор.дети/program/13704-doop-dobraya-doroga-detstva-strana-puteshestvii
https://р31.навигатор.дети/program/13704-doop-dobraya-doroga-detstva-strana-puteshestvii
https://р31.навигатор.дети/program/13704-doop-dobraya-doroga-detstva-strana-puteshestvii
https://р31.навигатор.дети/program/13704-doop-dobraya-doroga-detstva-strana-puteshestvii
http://algoritmuspeha.ru/
https://vk.com/algoritm31
https://vk.com/algoritm31
http://algoritmuspeha.ru/
https://vk.com/algoritm31
https://vk.com/algoritm31


помощи и защите в 

ходе рейдов по 

месту жительства 

семей группы 

«риска» 

Этап 8 «Семья - забота» 

Июнь - сентябрь 

Осуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту 

несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, состоящих на профилактическом 

учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Оказание 

консультационной 

помощи 

родителям, 

имеющим 

трудности в 

воспитании детей, 

а также детям и 

подросткам по 

вопросам защиты 

их прав. 

июнь 

июль 

август 

1-

11 

По плану СПС 

Skype 

Viber 

WhatsApp 

Zoom 

ВКонтакте 

 

http://algoritmuspeha.ru/ 

 

https://vk.com/algoritm3

1 

Митрошенко И.В. 

Лоренц Л.Н. 

 Видеокурс «Дети 

Зеркало 

родителей»  

https://youtu.be/4CFuByj

NT8I 

 

 Видеурок «Семья-

забота» 

https://youtu.be/BWfBP5

sTW18  

Этап 9 «Безнадзорный»  

Июнь - август 

Организация работы по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, 

совершившим самовольные уходы из семьи, государственных учреждений, детских 

оздоровительных учреждений. 

 Работа     по 

коррекции       

агрессивного 

поведения 

подростков.  

июнь 

июль 

август 

 Очно (в соответствии с 

планом СПС) и 

дистанционно 

 

 

Skype 

Viber 

WhatsApp 

Zoom 

ВКонтакте 

 

 

Стычинская И.М. 

 

 Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные 

занятия с детьми 

«группы риска» и 

трудными 

подростками. 

 

Этап 10 «Допинг» 

с 25 июня по 25 июля 

Профилактическая работа по формированию у детей и подростков навыков здорового 

образа жизни, отказу от вредных привычек. 

 Интерактивное 

занятие по 

первичной 

29 июня 8-

10 

дистанционно 
https://xn----

9sbkcac6brh7h.xn--

Митрошенко И.В. 

Кармазина О.А. 

Крохмалёв С.В. 

http://algoritmuspeha.ru/
https://vk.com/algoritm31
https://vk.com/algoritm31
https://youtu.be/4CFuByjNT8I
https://youtu.be/4CFuByjNT8I
https://youtu.be/BWfBP5sTW18
https://youtu.be/BWfBP5sTW18
https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-narkosm/
https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-narkosm/


профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ среди 

молодежи 

«Наркотики. 

Секреты 

манипуляции» 

p1ai/materials/pppuiv-
narkosm/ 

Этап 11 «Профилактика»  

Июнь - август 

Проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах профилактического учета. 

 Проведение  

социального 

патронажа семей  

несовершеннолетн

их,  

находящихся на 

учете в органах  

и учреждениях 

системы  

профилактики 

июнь 

 

1-

11 

Очно на дому и 

дистанционно 

 

Skype 

Viber 

WhatsApp 

Zoom 

ВКонтакте 

 

 

Митрошенко И.В. 

Лоренц Л.Н. 

Стычинская И.М. 

 

 Тренинговое 

онлайн-занятие 

«Путь в бездну». 

июль 

 

7-

11 

 Индивидуальное 

онлайн-занятие 

«Какой Я? Я и 

другие» 

 

август 1-6 

Этап 12 «Свобода» 

с 10 июля по 10 августа 

Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, осужденными к 

наказанию без изоляции от общества, освободившимися из мест лишения свободы и 

специальных учебных заведений закрытого типа. 

- - - - - - 

Этап 13 «Всеобуч» 

с 10 августа по 15 сентября 

Выявление несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в образовательных 

организациях области по неуважительным причинам. 

 Выявление 

учащихся, не 

приступивших к  

учебным занятиям 

без уважительных 

причины 

01 

сентября 

– 15 

сентября 

1-

11 

- Митрошенко И.В. 

Лоренц Л.Н. 

 

https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-narkosm/
https://общее-дело.рф/materials/pppuiv-narkosm/


 Организация и 

проведение  

мероприятий по 

обеспечению 

социальной и 

правовой защиты 

детей, 

проживающих в 

неблагополучных 

семьях 

10 

августа - 

15 

сентября 

1-

11 

http://algoritmuspeha.ru/ 

 

https://vk.com/algoritm3

1 

Этап 14 «Лето – детям»  

Май - сентябрь 

Освещение вопросов организации летнего отдыха, досуга, оздоровления, занятости 

несовершеннолетних, хода и итогов операции «Подросток» в средствах массовой 

информации, размещение материалов, затрагивающих темы пропаганды здорового 

образа жизни. 

 Размещение 

материалов на 

школьном сайте 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь  

http://algoritmuspeha.ru/ Михайлова Е.С. 

Колотилова Н.А. 

Доношенко О.Г. 

Морозова В.И. 

Бушнев Б.Г. 
 Размещение 

материалов на 

странице 

ВКонтакте 

https://vk.com/algoritm3

1 

 

http://algoritmuspeha.ru/
https://vk.com/algoritm31
https://vk.com/algoritm31
http://algoritmuspeha.ru/
https://vk.com/algoritm31
https://vk.com/algoritm31

