Информация о ходе проведения межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в 2020 году
Основными
документами,
на основании которых проводилась
профилактическая операция «Подросток» в 2020 году являлись:
1.Приказ департамента образования области от 21.04.2020 г. № 1167 « О
выполнении 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».
2. Распоряжение 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».
3. Постановление 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».
4.Приказ отдела образования администрации Красненского района от 22
мая 2020 года № 354 «О проведении профилактической операции
«Подросток»»
Во всех 10 общеобразовательных учреждениях района были разработаны
планы мероприятий в рамках операции «Подросток». Планы реализованы.
Направление «Выпускник».
29 мая 2020 года проведены мероприятия, посвященные последнему
школьному звонку. В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
мессенджерах WhatsApp и Viber размещены видеоролики с записью
выступлений представителей органов законодательной и исполнительной
властей Красненского района, директоров школ, классных руководителей,
первых учителей, родителей, первоклассников. Сами выпускники поделились
воспоминаниями о времени, проведенном в школе.
В общеобразовательных учреждениях района состоялись торжественные
мероприятия, посвященные вручению аттестатов об основном и среднем общем
образовании. В 2020 году школу окончили 119 девятиклассников и 55
одиннадцатиклассников.
На
мероприятиях
присутствовали
глава
администрации Красненского района Полторабатько Александр Федорович,
первый заместитель главы администрации района - руководитель аппарата
главы района Боева Галина Ивановна, начальник отдела образования
администрации района Харланова Светлана Николаевна, главы сельских
поселений, учителя, родители, представители общественности и духовенства.
Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили 11
выпускников.
Направление «Подросток-лето».
В июле на организована работа школьных оздоровительных лагерей на
база МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И.

Светличной», МОУ « Готовская основная общеобразовательная школа имени
А.Н.Маснева», МОУ «Кругловская основная общеобразовательная школа
имени А.М.Жданова», МОУ «Расховецкая основная общеобразовательная
школа» с общей численностью 49 обучающихся. В лагерях проведены
культурно-досуговые и оздоровительные мероприятия согласно планам работы.
Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества и тренерыпреподаватели Детско-юношеской спортивной школы
использовали
индивидуальную и групповую формы занятий с обучающимися, а также
продолжили занятия в онлайн-режиме.
Проведены 48 мероприятий, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику аддиктивного поведения среди детей и
подростков», в которых приняли участие 991 обучающийся. Это малые
олимпийские игры,игра в русскую лапту,конкурс по набиванию
мячаспортивные эстафеты и другие.
Мероприятия по направлениям операции «Подросток» проводились как в
очном, так и дистанционном и онлайн режимах.
Направление «Безопасные каникулы».
Со школьниками организованы профилактические мероприятия,
направленные на формирование навыков безопасного поведения. Проведены
52 мероприятия с охватом обучающихся 1037 человек, в том числе по
профилактике безопасного поведения на водных объектах -30 мероприятий, по
профилактике пожарной безопасности -32 мероприятий,
с участием
сотрудников правоохранительных органов 25 мероприятий.
Направление «Безопасность детей на дорогах».
Проведены 44 мероприятия: инструктажи "Соблюдай правила дорожного
движения", минутки безопасности, викторина "Дорога и пешеход» и другие, в
которых приняли 1006 обучающихся. В рамках Дня безопасности дорожного
движения состоялось 25 мероприятий
с участием 609 обучающихся.
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, с участием
сотрудников правоохранительных органов- 17 для 550 обучающихся.
Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних».
Проведены 54профилактических мероприятия:
- профилактические беседы с обучающимися: "Подросток и закон";
"Скажи нет плохим поступкам"; "Проводим каникулы с пользой" и другие,
направленные на правовое просвещение
школьников,
с охватом 638
обучающихся, в том числе 9 обучающихся, состоящих на различных видах
учета.
- профилактические беседы с 12 семьями, находящимися в социальноопасном положении, в которых воспитываются 36 детей. Тематика бесед
направлена на формирование ответственности за воспитание и обучение детей:
«Совместный отдых-профилактика правонарушений и безнадзорности», «Как
наладить отношения с ребенком», «Дети-зеркало родителей. Поведение и
общение при детях» и другие.

- организованы онлайн консультации для родителей и подростков по
различным направлениям.
В целях мониторинга нахождения детей в вечернее время без
сопровождения взрослых, анализа условий проживания несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета, а также семей,
состоящих на различных видах профилактического учета, были организованы:
- 7 рейдов в места массового пребывания молодежи,
- 24 профилактических рейда в семьи, состоящие на профилактическом
учете, в которых проживает 36 детей.
- 92 проверки детей, состоящих на внутришкольном учете.
За истекший период было трудоустроено 62 обучающихся.
Направление «Всеобуч».
На начало 2020-2021 учебного года численность обучающихся в
образовательных учреждениях района составила 1058 человек.
Специалистами социально-психологических служб образовательных
учреждений в сентябре 2020 года был проведен мониторинг по выявлению
детей, не приступивших к учебным занятиям по неуважительным причинам. По
данным специалистов, в учебном году таких обучающихся не выявлено.
В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательными
организациями района в 2020-2021 учебном году были охвачены 100%
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
При невозможности обучения детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность,
с
согласия
родителей
(законных
представителей) для детей-инвалидов было организовано обучение по
основным общеобразовательным программам на дому, либо
по
адаптированным образовательным программам.
Так, в 2020-2021 учебном году в образовательных организациях
обучалось
24
ребенка-инвалида:
18
детей
–
обучающиеся
общеобразовательных организаций, из которых 6 обучаются на дому.
В 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях Красненского
района обучалось 173 выпускника: 119 – обучающихся 9 классов, 54 – 11
классов.
В весенне-летний период педагогическими работниками были
организованы
профилактические
и
просветительские
мероприятия,
направленные на повышение мотивации будущих выпускников в дальнейшем
получении образования, либо трудоустройстве.
По завершению учебного года, в образовательных учреждениях проведен
мониторинг выпускников, которые по неуважительным причинам не поступили
в СПО или ВУЗы, а также отказались от трудоустройства.
Среди выпускников 9 классов 78 человека поступили в СПО, 41
поступили в 10 классы в образовательные учреждения района.
Среди выпускников 11 класса – 39 человек стали студентами высших
учебных заведений, 12 поступили в СПО, 2 – служба в Российской Армии, 1

выпускник
обучения.

с ОВЗ, достигший 18 лет,
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