Информационная справка о проведении в 2017 году областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов»
623101 , город Первоуральск Свердловской области, проспект Космонавтов 15А
итоги операции «Подросток» 2017 года
1.Организация взаимодействия образовательных учреждений с субъектами системы профилактики
Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»
взаимодействовала в период операции «Подросток» в тесном контакте с ОДН ОМВД (совместное
обсуждение проблем, сверка данных о подростках, совершаемых правонарушения за данный период), ТКДН
и ЗП.
Сократилось число несовершеннолетних и семей , находящихся в социально опасном положении.
Принимали участие в операции «Школьник» .
2. Проведение межведомственных совещаний, семинаров по вопросам профилактики (в том числе для
руководителей, заместителей руководителей образовательных учреждений).
Изучен вопрос об организации и проведении областной межведомственной операции «Подросток» на
заседании Совета профилактики, заседании МО классных руководителей, педагогическом совете, заседании
Совета родителей, проведены классные родительские собрания.
Участие в городском совещании социальных педагогов по вопросу организации и проведении операции
«Подросток».
Согласно плана операции «Подросток» администрация, классные руководители и социальный педагог
отслеживали занятость обучающихся, состоящих на разных формах учета, на данный период времени:
посещение несовершеннолетних дома, беседы с родителями о занятости детей.
Подведен итог операции «Подросток» на совете родительского комитета -16.09.17 г., ШМО классных
руководителей -18.09.17 г. общешкольном родительском собрании «Школа+ семья- шаг навстречу» 29.09.17 г., на заседании Совета профилактики (рассмотрение вопроса о снятии с учета и постановке на
ВШУ).
3.Участие педагогов в профилактических мероприятиях, организованных субъектами системы
профилактики.
По согласованию с ОДН ОМВД проведены посещения на дому несовершеннолетних, состоящих на учетах в
ТКДН и ЗП, ОДН ОМВД весь период операции «Подросток».
4.Проведение комплексной профилактической работы по формированию ценностей здорового образа
жизни, направленной на профилактику вредных привычек, формирование законопослушного
поведения
В школе с 26.06 по 15.07.2017 года работал лагерь дневного пребывания (лагерь функционировал на базе
МАОУ « СОШ № 5 с УИОП), количество отдыхающих детей – 100 человек.
В лагере дневного пребывания проведена профилактическая работа по формированию ценностей здорового
образа жизни, направленной на профилактику вредных привычек, формированию законопослушного
поведения:

№ п.п.

Наименование мероприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вертушка «Давайте познакомимся»
«Путешествие в страну дорожных знаков»
«Веселые старты»
Игра «Найди клад»
Наши меньшие друзья.
«Моя Родина – Первоуральск»
Первенство лагеря по футболу

8.
9.

Гиннес-шоу (игра на местности)
Ежедневные инструктажи с детьми по правилам
дорожного движения
Просмотр фильмов по правилам дорожного
движения.
«Мы выбираем спорт»
Минута славы
Малые олимпийские игры

10.
11.
12.
13.

Дата
проведения
26.06
27.06
27.06
28.06
30.06
01.07
02.07

Охват обучающихся

03.07
ежедневно

100
100

ежедневно

100

09.07
10.07
12.07

100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

Школа принимала участие в городском турслете – сентябрь 2017 г. участие в Кроссе нации, проведена
Неделя безопасности в школе, проведен День трезвости (плакаты, классные часы).
5.Проведение комплексной профилактической работы по предупреждению жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних.
Проведены беседы с родителями обучающихся, состоящих на разных формах учета по предупреждению
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, и родителями детей, отдыхающих в городском
лагере дневного пребывания.
6.Организация повышения квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного
поведения обучающихся, обеспечении методического сопровождения профилактической работы
педагогов.
Организация повышения квалификации педагогов по вопросам профилактики девиантного поведения
обучающихся, обеспечении методического сопровождения профилактической работы педагогов проводился
на заседаниях ГМО социальных педагогов с разными вопросами.
7.Обеспечение кадровой безопасности в образовательных учреждениях.
Работу с трудными подростками в летний период осуществляли классные руководители тех подростков,
которые состояли на разных формах учета, социальный педагог Падерова В.В., заместитель директора по ВР
Кондратенко Л.И. Была тесная связь с ОДН ОМВД, ТКДН и ЗП.
8.Организация проведения профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними
«группы риска», состоящими на различных формах учета.
Индивидуальные встречи с родителями несовершеннолетних «группы риска», состоящими на различных
формах учета, беседы о проведении летнего отдыха, занятости в свободное время, о соблюдении правил
дорожного движения в городе, о не нахождении подростков и детей в ночное время без сопровождения
взрослых.
9.Организация занятости обучающихся в каникулярный период времени, проведение массовых
мероприятий, развитие волонтерского движения (в том числе с детьми «группы риска»)
Несовершеннолетние проходили практику на пришкольном участке, трудоустраивались на предприятия
города, работали в отрядах Мэра – 4 человека.

10. Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского
травматизма и гибели
№ п.п.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Охват обучающихся

Ежедневные инструктажи с детьми по
ежедневно
100
правилам дорожного движения
2.
Просмотр фильмов по правилам
ежедневно
100
дорожного движения.
11.Осуществление профилактики суицидального поведения несовершеннолетних.
1.

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних проводилась на родительских собраниях
перед началом летних каникул с приглашением специалистов поликлиники № 8 г. Первоуральска.
12.Взаимодействие со средствами массовой информации и информационное сопровождение
мероприятий в период профилактической операции «Подросток» (наименование темы выступления/
публикации/ должность докладчика/ место выступления, публикации)
Со средствами массовой информации взаимодействия в данный период времени не было.

