Информационная справка о проведении в 2017 году областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
МАОУ СОШ №4
1. Организация взаимодействия образовательной организации с
субъектами системы профилактики.
В соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в школе налажено тесное взаимодействие
со всеми субъектами системы профилактики. При проведении профилактических
мероприятий для обучающихся и родителей сотрудники ПДН, ГИБДД, ПЧ, ЦГБ,
опеки, УСО, ТКДН и ЗП и др.оказывают неоценимую помощь в вопросах
профилактики безнадзорности, укрепления и сохранения о детей, профилактики
травматизма. Кроме этого детский оздоровительный лагерь «Солнышко» работал
по 2 программам, предложенным ГИББД, ПЧ, по профилактике травматизма детей
на пожарах, на дорогах, которые успешно были внедрены в лагере при
обязательном участии сотрудников ПДН, ГИББД, ПЧ, ВДПО. Так, за период
проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2017»
сотрудники вышеуказанных ведомств приняли участие в 35 мероприятиях.
2. Участие специалистов системы образования в профилактических
мероприятиях, организованных субъектами системы профилактики.
В соответствии с Распоряжениями УО, постановлениями ТКДН и ЗП МО
город Алапаевск сотрудники школы в ходе проведении в 2017 году областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток приняли
активное участие в мероприятиях «Единый день профилактики», в городском слете
волонтеров, День защиты детей, «Безопасное колесо», в творческом конкурсе по
ПБ « Огню преградим дорогу» (2 первых места,2 место), ОПМ « Внимание, дети»,
ОПМ «Внимание, каникулы», День трезвости, Всероссийский конкурс « Веселый
светофор»,
Областной конкурс творческих поделок по ПДД (2 место),
«Посвящение в пешеходы» и т.д. В рамках операции «Подросток» в летнее время
школа приняла участие в 4 этапах профилактических акций « Безнадзорные дети»,
«Условник», «Семья», «Школьник» В течение всего периода работы детского
оздоровительного лагеря «Солнышко» проводились мероприятия по безопасности
жизнедеятельности:
 Ежедневное прохождение инструктажа по технике безопасности;
 Знакомство детей с информационными стендами по безопасности;
 Инструктаж по правилам дорожного движения;
 Инструктаж по пожарной безопасности;
 Конкурс рисунков и плакатов «У светофора нет каникул»;
 Конкурс рисунков по ППБ «Правила знай и выполняй»;
 День здоровья;
 Экскурсии в пожарную часть;
 Экскурсии в ГИБДД; Алапаевскую типографию; «Почту России»
 Беседа, викторина инспектора ГИБДД ;
 День безопасности – общелагерное мероприятие;

 День борьбы с вредными привычками;
 Общелагерное мероприятие – «Мои безопасные каникулы» с приглашением
сотрудника полиции и МЧС.
3. Проведение
комплексной
профилактической
работы
по
формированию ценностей здорового образа жизни, направленной на
профилактику
вредных привычек, формирование законопослушного
поведения (наименование мероприятий, охват обучающихся).
В ходе проведения в 2017 году областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» МАОУ СОШ №4 приняло активное
участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей». 12
мая в школе прошел «День защиты детей», в котором приняло участие 900
обучающихся, 235 родителей. Были задействованы сотрудники ПЧ, ГИБДД, ПДН,
ветераны МВД.
Волонтерский отряд «Хранители» (рук. Манькова Н.А.), 2 отряда гражданскоправовой направленности «Светофорик» (рук. Лобанова Н.В.), «Спасатель»
(Шакарашвили О.В.) Члены отряда проводили целенаправленную работу по
сохранению и укреплению здоровья, по профилактике травматизма среди
подростков, по предупреждению употребления психоактивных веществ, по
формированию основ безопасного поведения в ЧС. Работа летнего
оздоровительного лагеря строилась на взаимодействии со следующими субъектами
системы профилактики (ГИБДД, ЦМП, ГБУ СОН СО, Клиника дружественная к
молодежи, МЧС).Волонтерами школы проведен День здоровья в летнем
оздоровительном лагере «Солнышко», куда приглашены были сотрудники клиники
Дружественная молодежи. Ежедневное прохождение инструктажа по технике
безопасности; Общелагерное мероприятие – «Мои безопасные каникулы» с
приглашением сотрудника полиции и МЧС. Было организовано и проведено два
мероприятия между городскими отрядами МАОУ СОШ№1, СОШ№15, СОШ№5
на базе школы №4 и школы №1.
Педагогом-психологом Белоусовой Н.А. была реализована программа занятий
«Мир вокруг нас» цель: формирование и развитие экологически сообразного и
безопасного поведения у младших школьников, и программа «Вместе весело
шагать» цель: создание благоприятного психологического климата в отрядах.
Кроме этого для детей начальной школы проведены беседы-пятиминутки по
соблюдению гигиенических требований. В подготовке и проведении данного
мероприятия активное участие приняли волонтеры ШДО « Хранители» ( рук.
Манькова Н.А.). Волонтеры школы оказали шефскую помощь детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, вовлекали во все мероприятия, которые
проходили в летнем лагере школы. Ребята оказали помощь в сборе канцелярских
товаров детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приняв участие в
акции «Собери ребенка в школу», « Равный равному». Сами дети становились
активными участниками различных творческих дел по ПБ, ПДД. В настоящее
время обучающиеся школы активно принимают участие во Всероссийском
конкурсе «Веселый светофор». В конце августа на базе нашей школы была
организована городская школа Успеха для школьников города. В ШКОЛЕ
УСПЕШНО ПРОШЕЛ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ. В целях профилактики вредных
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привычек, пропаганды здорового образа жизни в МАОУ СОШ №4 с 11.09. по
16.09.2017 года проводится неделя здоровья и безопасности под девизом:«Мы- за
здоровый образ жизни»,в ходе которой запланированы организованы мероприятия
по профилактике совершения учащимися правонарушений, связанных с распитием
спиртных напитков, появлением в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения. Для учащихся в рамках Дня трезвости предложены мероприятия :«
Здоровым быть полезно» ( 5-6 класс) под девизом «Будь здоров», «Час здоровья»,
походы выходного Дня для 1,2,3,4 классов. Классными руководителям ОУ
рекомендованы
классные часы – презентации на темы: «Нет вредным
привычкам!», «Влияние алкоголя на органы человека». Социально-правовой
службой ОУ проведен 11.09.17 совместно с родительской общественностью рейд
по торговым точкам, расположенным вблизи ОУ на предмет запрета продажи
несовершеннолетним спиртосодержащей продукции, электронных сигарет.
Волонтерами школы проведены рейды по школе и по территории школы с целью
выявления курения среди обучающихся. В школьной библиотеке работала
выставка « Моя безопасная территория», а также учащимся, педагогам и родителям
были предложены видео-уроки, презентации, рекламные ролики по профилактике
употребления спиртосодержащей продукции.
06.09.2017 года состоялось
общешкольное родительское собрание, на которое приглашены сотрудники ПДН,
ПЧ, ГИБДД. Во всех классах прошли родительские собрания, где одним из
вопросов был поставлен вопрос о здоровьесбережении обучающихся. Кроме этого
до родители и дети были предупреждены о соблюдении Закона Свердловской
области от 16.07.2009 года № 73-ОЗ « Об установлении на территории
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по
недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей»
Всего охвачено было 918 обучающихся различными формами творческих дел,
мероприятий за время проведения ОПМ «Подросток»
ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ни одного подростка, замеченного в курении, в
употреблении спиртных напитков, наркотических веществ. Подростками не
совершено ни одного преступления за летний период.
4. Проведение
комплексной
профилактической
работы
по
предупреждению жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.
В конце учебного года с 15 по 2 5 мая 2017 года во всех классных коллективах
прошли родительские собрания, на которых классными руководителями был
рассмотрен вопрос об ответственности родителей за жестокое обращение с детьми.
За индивидуальной консультацией обратилось в социально-правовую службу
школы 30 родителей. На ШМО классных руководителей был рассмотрен вопрос о
формах и методах выявления педагогами жестокого обращения с детьми,
предложен алгоритм действия педагога в случае выявления подобных фактов,
обращено внимание на посещение педагогами семей совместно с социальноправовой службой, вызывающих тревогу. Кроме этого в школе была организована
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учеба для педагогов по профессиональной этике работников школы, по охране
труда. Особое внимание было уделено методам и формам общения с
обучающимся, педагоги также были предупреждены об уголовной ответственности
за жестокое обращение с детьми. В сентябре во всех классах прошли родительские
собрания, на которых также стоял вопрос об ответственности родителей за жесткое
обращение с детьми.
5. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам
профилактики
девиантного
поведения
обучающихся,
обеспечения
методического сопровождения профилактической работы педагогов.
В течение этого периода прошли курсы дополнительные по профессиональной
переподготовке 3 педагога (педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ,
социальный педагог). Повышение квалификации педагогов по вопросам
профилактики
девиантного
поведения
обучающихся
обеспечивается
методическим сопровождением администрацией школы.
6. Обеспечение кадровой безопасности в образовательных учреждениях.
Кадровая безопасность в школе обеспечена в соответствии с требованиями
законодательства. Все сотрудники школы при поступлении на работу проверяются
на судимость. На сегодняшний день сотрудников школы, имеющих судимость, нет.
В школе имеется специалист по ОТ, педагог-организатор ОБЖ, социальный
педагог, педагог-психолог, педагог-организатор.
7. Организация проведения профилактической и реабилитационной
работы с несовершеннолетними «группы риска», состоящими на различных
видах учета.
На конец учебного 2016-2017 года на профилактическом учете состояло 4
подростка. Все подростки организованно были охвачены летним отдыхом,
находились на контроле классных руководителей, социально –правовой службы. С
детьми и родителями были проведены профилактические беседы. В отношении
подростков составлены программы реабилитации. На начало 2017-2018 учебного
года на профилактическом учете состоит 2 подростка. Все учащиеся приступили к
учебным занятиям.
8. Организация занятости обучающихся в каникулярный период
времени, проведение массовых мероприятий, развитие волонтерского
движения (в том числе с детьми «группы риска»).
В конце учебного года классные руководители всех классов провели работу по
организации занятости детей в летний период на все 3 месяца с согласованием с
родителями. Все обучающиеся при согласовании с родителями в летнее
каникулярное время были охвачены различными формами оздоровления и
занятости, досуга и отдыха.
Проведены Месячник защиты детей, «День безопасности», «День здоровья»,
«День профилактики», «День спорта», День независимости», «Митинг памяти»,
«Царские дни», «Дорога добра», Месячник безопасности , в которых принимали
участие
дети лагеря, родители. В течение указанного периода оказано
несовершеннолетним помощи : 6 –материальная, правовая- 26 , медицинская- 2 ,
психологическая- 3 , педагогическая – 11. Трудоустроено подростков ОУ – 87.
Всего оздоровлено детей - 427. Педагогами 30 родителям оказана консультативная
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помощь по вопросам девиантного поведения ребенка. Волонтерский отряд, отряды
гражданско-правовой направленности проводили целенаправленную работу по
сохранению и укреплению здоровья, по профилактике травматизма среди
подростков, по предупреждению употребления психоактивных веществ, по
формированию основ безопасного поведения в ЧС. Волонтерами школы проведен
День здоровья в летнем оздоровительном лагере «Солнышко», куда приглашены
были сотрудники клиники Дружественная молодежи, медики школы. Кроме этого
для детей начальной школы проведены беседы-пятиминутки по соблюдению
гигиенических требований. В подготовке и проведении данного мероприятия
активное участие приняли волонтеры ШДО « Хранители» ( рук. Манькова Н.А.).
Волонтеры школы оказали шефскую помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, вовлекали во все мероприятия, которые проходили в
летнем лагере школы. Ребята оказали помощь в сборе канцелярских товаров детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приняв участие в акции «Собери в
школу». « Равный равному»- девиз сегодняшнего волонтера.
9. Организация профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение детского травматизма и гибели (наименование мероприятий,
охват обучающихся).
Родительское общешкольное собрание на тему «Деятельность ОУ по
формированию основ безопасного поведения учащихся» в конце учебного года,
родительское собрание по классам на тему « Мои безопасные каникулы».
Общешкольное родительское собрание в начале учебного года «Предупредить значит спасти!» с приглашением заинтересованных ведомств, классные
родительские собрания
Дежурства педагогов по школе, дежурства администрации
Рейды по школе по профилактике вредных привычек, по соблюдению правил
поведения в школе, Устава школы. Рейды волонтерами по торговым точкам города
на предмет запрета продажи детям спиртных напитков, табачных изделий
Инструктажи с детьми, беседы, классные часы, цикл мероприятий по
профилактике травматизма.
Участие в реализации Программ летней оздоровительной кампании по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, гибели детей на
пожарах,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних школы.
Содействие в организации занятости детей в летний период.
На сегодняшний день охвачено 918 обучающихся различными формами
мероприятий по предупреждению детского травматизма и гибели. В результате
организованных мероприятий совместно с субъектами системы профилактики, с
родителями, травматизма за указанный период среди обучающихся не
зарегистрировано.
10. Осуществление
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних.
Работа осуществляется непосредственно классными руководителями и социальноправовой службой, службой медиации, психологом школы по следующим этапам 5

общая профилактика (повышение сплоченности классного коллектива, всех
обучающихся в школе). Второй этап – первичная профилактика. Выделение детей
группы суицидального риска; сопровождение детей и их семей с целью
предупреждения суицида. Для этого проводятся психологом школы
индивидуальные и групповые занятия, направленные на формирование умения
регулировать своё поведение; воспитание у ребёнка чувства защищённости, его
способности быть счастливым; поиска социальной поддержки, принятие её,
повышению самооценки, развитию адекватного отношения к собственной
личности, эмпатии, формирование адаптивных стратегий, способствующих
позитивному принятию подростками себя и позволяющих эффективно
преодолевать напряжённые ситуации. За оказанием психологической помощи за
указанный период обратилось 12 родителей. На сегодняшний день детей,
склонных к суицидальному поведению, не выявлено.
11.Взаимодействие
со
средствами
массовой
информации
и
информационное сопровождение мероприятий в период профилактической
операции «Подросток» (наименование темы выступления/публикации,
должность докладчика, место выступления/публикации).
Проведение в 2017 году областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» МАОУ СОШ №4 обеспечивалось
информационно: радио «Шатл»-1, АТР-3,
публикация в «Алапаевской газете» от 15 июня 2017 года «Весело и дружно»,
Харлова Н.А. и волонтеры школы,
«Участие в акции «Правовая помощь детям» от 7.09.2017 сайт алап.66. МВД
РФ(Панова А.В., Рощектаева Е.)
«В Алапаевске сотрудники полиции подвели итоги творческого конкурса игрушек
«Полицейский дядя Степа» сайт алап.66. МВД РФ от 25.05.17 Панова А.В.
«Участие в акции «Обезопась себя сам», приуроченной к Международному дню
защиты детей» 24 мая 2017 (сайт алап.66. МВД РФ), Панова А.В.
на школьном сайте в разделе «Безопасность» и новости (Девятова С.Б.)
Заместитель директора
по обеспечению безопасности
МАОУ СОШ №4

С.Б.Девятова
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