
Аналитическая справка  

о проведении межведомственной комплексной профилактической операции  

«Подросток» за 2015 год 

 

Во исполнение постановления администрации Верхнебуреинского муниципального 

района от 15.05.2015г. № 493 «Об утверждении Поэтапного плана мероприятий, органи-

зуемых в рамках ежегодной межведомственной комплексной профилактической операции 

"Подросток" с 10.05.2015 по 10.10.2015 года на территории района была проведена район-

ная операция «Подросток». 

Цель районной межведомственной комплексной профилактической операции «Под-

росток»: повышение эффективности действий по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

Задачи профилактических мероприятий операции «Подросток»: 

 принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми; 

 оперативное выявления безнадзорных несовершеннолетних, оказание им экстрен-

ной социальной,  психолого-педагогической помощи; 

 выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспита-

нию и обучению; 

 оздоровление, трудоустройство, организации досуга несовершеннолетних, в отно-

шении которых приняты решения о проведении индивидуальной профилактиче-

ской работы; 

 оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного и дошкольного возраста, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях подготовки к новому учеб-

ному году; 

 контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершенно-

летних; 

 выявление подростков-правонарушителей, принятия мер по предупреждению про-

тивоправных действий несовершеннолетних; 

 профилактика гибели и травматизма детей во всех сферах их жизнедеятельности 

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального рай-

она и учреждения образования строили свою работу по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации № 120 от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» и районной подпрограммой «Под-

росток». 

Все планируемые мероприятия операции «Подросток» разработаны в соответствии с 

этапами:  

Этап  Наименование мероприятий 

"Неделя  

подростка"  

11.05.-21.05.2015 

Организация работы учреждений по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ с воспитанниками стационар-

ных отделений и детьми из семей СОП во взаимодействии с другими 

органами системы профилактики 

Организация работы по раннему выявлению детей из семей «группы 

риска», оказание своевременной помощи детям и семьям 

Организация работы по выявлению детей, не обучающихся в учреж-

дениях основного общего образования по разным социальным при-

чинам, по состоянию здоровья,  ведение статистического учета, ин-

формирование Управления  образования 

Организация работы по выявлению детей, не посещающих учебные 

занятия по неуважительной причине и принятие мер к получению 

каждым ребѐнком основного общего образования.  



Сверка  банка данных несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, КДН, банка данных на  обучающихся, состоящих на внутри-

школьном учете, а также банка данных на неблагополучные семьи 

Организация индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними и семьями,  находящимися в социально-опасном по-

ложении, состоящими на учете  

Учѐт детей, подлежащих приѐму в 1 класс в 2015-2016 учебном году. 

Организация мероприятий по их устройству в школу и подготовке к 

учебному году. 

Организация работы по занятости детей  и подростков в каникуляр-

ное время 

Совершенствование форм и методов воспитательно-

профилактической работы по выявлению и устранению причин, спо-

собствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобществен-

ным действиям обучающимися 

Активизация работы по выявлению детей, находящихся в социально 

опасной обстановке, родителей, не исполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию, жестоко обращающихся с детьми 

"Подросток -  

игла" 

01.06.-30.06.2015 

Выявление и пресечение фактов злоупотребления несовершеннолет-

ними наркотических, одурманивающих веществ, алкогольных на-

питков, пива. 

Привлечение к ответственности лиц за вовлечение несовершенно-

летних в употребление алкогольных напитков, пива, табачных изде-

лий, наркотических и одурманивающих средств. 

Оказание своевременной медицинской помощи несовершеннолет-

ним. 

Выявление фактов продажи несовершеннолетним спиртных напит-

ков, пива, табачных изделий. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

"Подросток - 

контингент" 

01.07.-31.07.2015 

Активизация работы по обеспечению занятости несовершеннолет-

них из категории условно-осужденных, освободившихся из учреж-

дений УИС, вернувшихся из специальных учреждений закрытого 

типа. 

"Подросток -  

семья"  

01.08.-31.08.2015 

Выявление и посещение  семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Пресечение фактов ненадлежащего исполнения родительских обя-

занностей, жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях, где 

родители осуждены с предоставлением отсрочки отбывания наказа-

ния. 

Разработка памяток (информационных листов), буклетов для повы-

шения родительской компетенции. Проведение on-line консультаций 

психологов, педагогов и юристов на сайтах учреждений 

Активизация работы по выявлению детей, находящихся в социально 

опасном положении, родителей, не исполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию, жестоко обращающихся с детьми 

"Подросток  

- досуг" 

01.06.-01.10.2015 

Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолет-

них, состоящих на профилактическом учете. 

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете, в культурно-

массовые, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Выявление безнадзорных несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, в занятия в кружках, секциях, клубах по инте-



ресам во внеурочное время. 

Работа по трудоустройству подростков-правонарушителей, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

По итогам проведения всех этапов акции "Подросток" можно выделить следующие 

результаты: 

Образовательными учреждениями района составлены планы работы по профилакти-

ке правонарушений  совместно с инспекторами КДН, ПДН РОВД; 

С целью профилактики правонарушений среди детей и подростков в образователь-

ных учреждениях проведено: 

-правовых  лекций, консультаций -23; 

- индивидуальных и групповых бесед -47;   

- рейдов по месту жительства детей из неблагополучных семей- 16 

Во всех образовательных учреждениях в ходе этапов "Неделя подростка", "Подрос-

ток-контингент", "Подросток-семья" проведено анкетирование, а так же формирование 

списков подростков из неблагополучных семей, семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении, с целью выявления потребности в оказании материальной помощи, 

занятости подростков, устройства в оздоровительные лагеря,  направления на санаторно-

курортное лечение,  оказание иной помощи. 

В мае 2015 года проведены районные соревнования по легкоатлетическому четырѐх-

борью «Шиповка юных» с охватом 120 подростков, проведѐн районный этап краевых 

спортивных соревнований «Президентские спортивные игры» с охватом 98 детей. 

В семи учреждениях образования района были составлены карты занятости школь-

ников в летний период, состоящих на внутришкольном учѐте и состоящих на учѐте в 

ОПДН РОВД, КДН и ЗП (МКОУ СОШ №2, МБОУ «Многопрофильный лицей», МКОУ 

ООШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №17).   

Обновлен банк данных детей, состоящих на внутришкольном учѐте и на учѐте в 

ПДН: 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

в районе 

Состоит на внут-

ришкольном учѐ-

те 

% состоя-

щих на 

учѐте от 

общего 

кол-ва уч-

ся района 

Состоит на 

учѐте в КДН, 

ПДН 

% состоя-

щих на 

учѐте от 

общего 

кол-ва уч-

ся района 

кол-

во 

% занято-

сти 

во вне-

урочное 

время 

кол-

во 

% занято-

сти во вне-

урочное 

время 

2014-2015 3394 121 100% 3,6% 65 100% 1,9% 

2015-2016 3418 121 100% 3,5% 97 100% 2,8% 

  

В СОШ №2, 5, 6, 10, 11, 17, 20, 22, "Лицей"  на протяжении всей операции работали  

административные советы по профилактике правонарушений среди школьников, 

цель работы которых: 

 повышение эффективности индивидуально-профилактической работы с подрост-

ками; 

 коллегиальный анализ состояния преступности несовершеннолетних и  эффектив-

ности профилактической работы. 

В работе административных советов принимали участие представители родитель-

ской общественности, администрация школы, инспектора ПДН.  

По состоянию на 01.09.2015 г. несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, не присту-

пившие к занятиям в ОУ, не выявлены. 

 



На протяжении июня 2015 года в ходе этапа «Подросток-игла» для обучающихся 

школ района проведены: 

 лекции, беседы, анкетирования  среди  посещающих летние  формирования при 

учреждениях образования в течение всего лета с целью профилактики алкоголизма, 

токсикомании, наркомании: «Вредным привычкам – нет!», «Здоровье – это жизнь», 

«За здоровую и крепкую Россию»;  

 районная антинаркотическая акция «Россия против наркотиков!» 

 единый день ЗОЖ (пропаганды здорового образа жизни) в летних школьных фор-

мированиях; 

 С 5 по 20 октября 2015 в 15 образовательных учреждениях 83 %, от всех образова-

тельных учреждений района проводилось социально-психологическое тестирова-

ние на предмет раннего выявления незаконного  потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. Тестирование прошли 788 подростков, что со-

ставляет 65,5 % от общего количества обучающихся от 13 до 18 лет.  Перед нача-

лом тестирование проводилась работа с родительской общественностью, с целью 

разъяснения важности участия в тестировании. 

В период проведения операции «Подросток» социальным педагогом, классными ру-

ководителями, зам. по ВР было проведено 94 рейдовых мероприятия по малообеспечен-

ным и малоимущим семьям, с целью выяснения занятости не совершеннолетних летом, 

подготовленности к началу учебного года. 

 

При проведении этапа "Подросток-досуг" в период летних каникул в каждой школе 

были составлены карты занятости школьников, состоящих на внутришкольном учете и 

учете в КДН, ПДН. 

В первую очередь подросткам из неблагополучных семей предоставлялись рабочие 

места, которые оплачивал  Центр занятости населения. Делалось это с той целью, чтобы 

они смогли сами заработать себе на необходимые школьные принадлежности, одежду, 

обувь. 

Во всех образовательных учреждениях перед началом летних каникул проводились 

мероприятия по профилактике школьного, бытового травматизма, ДТП, а также травма-

тизма детей при пожарах и на водоемах, оформлены информационные стенды «лето 

2015».  

С учащимися проводились беседы на темы «Безопасное лето», «Дорога и дети», 

«Нам без правил этих не прожить на белом свете», игра-викторина «Лучший пешеход», 

«Дорога – место повышенной опасности», «К чему может привести езда без прав», «Пра-

вила поведения в транспорте», «Мы – пассажиры», «Я и мой велосипед», «Доврачебная 

помощь при ДТП», «Улица полна неожиданностей» и др.; беседы с родителями на класс-

ных родительских собраниях «Вредные привычки - профилактика в раннем возрасте», 

«Профилактика агрессии и жестокости в семье». Проведены районные соревнования  

«Безопасное колесо».  

Всего за период проведения акции проведено 129 мероприятий различных форм и 

направленности. 

 Результатом работы стало то, что за период проведения этапа  «Подросток-досуг» 

не было зарегистрировано ДТП с участием несовершеннолетних, случаев травматизма на 

воде, при пожаре, в результате суицидов. 

В период летней оздоровительной кампании «Лето-2015» были организованы 79 ла-

герей с дневным пребыванием детей с общим охватом 1453 детей. Для более полной заня-

тости учащихся в летний период были организованны мало затратные формы занятости. 

Всего мало затратными формами отдыха и оздоровления охвачено 3023 несовершенно-

летних. Кроме того, в загородном  оздоровительном  лагере «Сокол» отдохнуло 144 несо-

вершеннолетних. Трудоустроен 121 подросток.  



В сентябре в образовательных организациях района  классными руководителями, 

заместителями директора по воспитательной работе, инспекторами по охране детства 

проведены рейды по месту жительства  семей обучающихся; установлен контроль над за-

нятостью детей и подростков во внеурочное время. Установлено, что школьников, укло-

няющихся от учѐбы, нет. 

В течение 2014-2015 учебного года, а так же в новом 2015-2016 учебном году у де-

тей и подростков «группы риска» есть возможность занять себя интересным и содержа-

тельным досугом в кружках и спортивных секциях в школах и учреждениях дополнитель-

ного образования:  

 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся в районе 3394 3418 

Всего занято доп.образованием в учреж-

дениях общего образования  

1855 1872 

% охвата 54,7% 54,8% 

Всего занято доп.образованием в учреж-

дениях дополнительного образования 

2430 2532 

% охвата  71,6% 74,1% 

 

В сентябре-октябре 2015 года для всех учащихся  школ проведено 41  культурно-

массовое мероприятие,  в подготовке и проведении которых активное участие приняли все 

школьники: линейка «Здравствуй, школа!», месячник  профилактики дорожно-

транспортного травматизма «Посвящение в пешеходы», Урок безопасного дорожного 

движения, День урожая «Завершение дачного сезона», концерт «Дорогим учителям по-

свящаем», спортивные соревнования, туристические походы, экскурсии, викторины, кон-

курсы. 

В учреждениях дополнительного образования были проведены Дни открытых две-

рей, праздники открытия учебного года, районный туристический слѐт, в котором приня-

ли участие 115 учащихся  из 6 школ и другие мероприятия.  

В результате целенаправленной работы  образовательных организаций по вовлече-

нию подростков «группы риска» в кружки и спортивные секции, все дети были определе-

ны и заняты во внеурочное время. 

В октябре в школах района проведено общешкольное родительское собрание «Семья 

и школа – территория безопасности», в котором приняли участие 18 ОУ. 

По итогам операции «Подросток» 31 несовершеннолетний, состоящий на учете в 

ПДН, был занят различными формами отдыха и оздоровления, что составляет 100% от 

общего количества состоящих на учете в ПДН обучающихся в образовательных учрежде-

ниях.  

В рамках  районной комплексной межведомственной операции «Подросток» с июня 

по октябрь 2015 года проведены акции «Гарантии права на общее образование – каждому 

подростку», «Помоги собраться в школу».  

С целью привлечения общественности к решению проблемы выявления необучаю-

щихся детей и подростков школьного возраста, проведена определенная работа по реали-

зации мер, направленных на обеспечение права несовершеннолетних граждан на общее 

образование.  

В течение августа, сентября акция освещалась в средствах массовой информации в 

местной газете «Рабочее слово».  

При управлении образования, при КДН была  организована «горячая линия» по во-

просам «всеобуча».  

На протяжении всей акции работал четкий механизм межведомственного взаимо-

действия. Управлением образования совместно с Комитетом социальной защиты населе-

ния, РОВД, КДН, Центром диагностики и консультирования проведено 10 рейдов, кото-



рые помогли решить проблемы выявления и возврата не обучающихся детей и подростков 

школьного возраста. 

Большую роль в проведении акции играет КГУ Центр социальной поддержки насе-

ления в Верхнебуреинском районе, который предпринимает все возможные меры для мак-

симального сокращения числа детей, не посещающих школу из-за социальных и финансо-

вых проблем родителей.  

Краевой фонд социальной поддержки  населения  выделил денежные средства в ко-

личестве 1704,900 тыс.рублей для 799 человек ( 2014г.: 1538,900 рублей для 903 человек).  

Для многодетных семей, проживающих в сельской местности, за счет средств крае-

вого бюджета оказывается материальная помощь по подготовке детей к школе. Всего дан-

ный вид помощи в КГУ Центре социальной поддержки населения в Верхнебуреинском 

районе получили 48 человек. Средства местного бюджета для данных целей в 2015 году 

не запланированы. 

На время летних каникул от Центра занятости материальную поддержку получили 

84 человека, которые работали в ОАО «Ургалуголь». Летом смогли отдохнуть и попра-

вить здоровье в лагерях с дневным пребыванием при школах 334 ребенка из малообеспе-

ченных семей (в 2014г.-707). 

В ходе проведения краевой благотворительной акции «Помоги собраться в школу» 

общеобразовательными учреждениями района было привлечено 117,0 тыс. рублей денеж-

ных средств на оказание материальной помощи 94 учащимся.  

Благодаря объеденным усилиям педагогов, жителей района на 01 октября 2015  года 

обеспечены необходимой одеждой и обувью 669 обучающихся. 

507 учащихся получили натуральную помощь одеждой, обувью, канцтоварами на 

сумму 258,14 тыс.рублей. 

За счѐт краевого бюджета 100% учащихся школ Верхнебуреинского района обеспе-

чены бесплатными учебниками. Всего было выдано 8437 экземпляров учебников на об-

щую сумму 2626622,49 руб. 

С 01 сентября 2015 года 877 школьников (26%) из малообеспеченных и многодетных 

семей получают бесплатные горячие завтраки на сумму 24,47руб. в день из средств крае-

вого и местного бюджетов.  

Обеспечению права граждан на получение общего образования в районе способству-

ет организация подвоза обучающихся к месту учебы и обратно по пяти школьным авто-

бусным маршрутам (132 обучающихся), трем железнодорожным маршрутам (13 обучаю-

щихся).  

43 учащихся получили бесплатные проездные билеты на рейсовые автобусы авто-

транспортных предприятий. 

Целенаправленно и результативно в решении проблемы «всеобуча» работали все 

общеобразовательные учреждения Верхнебуреинского муниципального района. 

По итогам проведенной работы в районе отсутствуют учащиеся, не приступившие к 

учебным занятиям в 2015-2016  учебном году по социальным причинам. 01 сентября 2015 

года приступили к учѐбе 100% учащихся.  

Данные статистической отчетности по итогам 2014-2015 учебного года свидетельст-

вуют о том, что снижается количество детей, оставивших учебу до получения основного 

общего образования по сравнению с предыдущими учебными годами.  
По состоянию на 1 сентября 2015 года в районе отсутствуют учащиеся, оставившие 

школу до получения основного общего образования (2012 – 3 чел (0,08%), 2013 – 1 

чел.(0,03 %), 2014 – 1 чел.(0,02 %).  

Так же в школах Верхнебуреинского района по итогам 2014/15 учебного года отсут-

ствуют учащиеся, оставленные на повторное обучение в связи с пропусками уроков или 

получившие неудовлетворительные отметки. 



В рамках акции специалистами управления образования проведены проверки по во-

просам реализации права граждан на получение общего образования  в десяти школах 

района: №№ 2, «Многопрофильный лицей», 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20, 22. 

Итоги акции были рассмотрены на аппаратном совещании при управлении образова-

ния, на совещании с руководителями образовательных учреждений. 

В целом итоги акции показали необходимость  дальнейшей работы по предупрежде-

нию и устранению безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, 

направленных на получение основного общего образования учащимися, более тесного 

взаимодействия заинтересованных служб и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 


