
Оперативная информация о выполнении операции «Подросток» 

за 2012  год   (в период с 15 мая по 30 сентября ) 
ПРАВА РЕБЕНКА  -Анализ занятости подростков, принятие мер по вовлечению детей и подростков в 

организованные формы труда и отдыха       

  -    День защиты детей проводился совместно с  ФОКом  п. Ставрово. Детям были  

предложены  спортивные эстафеты. 

- Работа  по «Модульной программе координации образовательных мероприятий 

профилактики употребления психоактивных веществ»,  Модуль «Правовые 

знания»                            

  -Оформление стенда «Право на каждый день», по теме «Трудовые права 

подростков» 

 
ВНИМАНИЕ! 

ДЕТИ! 
В школе проведено:  

- Инструктаж учащихся «Безопасность на дорогах» 

- На родительских собраниях посвященных итогам года сделан акцент на  

необходимость уделения должного внимания родителей вопросам безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Школа принимала участие в районном конкурсе велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

- Среди учащихся 1-4 классов проведена игровая программа «Путешествие в 

страну «Светофорию». Ребята получив маршрутный лист двигались по станциям: 

1. «Мяч и дорога» ( дети играют в мяч, проигрывается ситуация «мяч вылетел 

на проезжую часть») 

2.  «Я качу куда хочу» ( ребята показывают свои умения в езде на самокате) 

3. «Веселых светофорчиков» (группировка светофоров) 

4. «Загадочная» (найти ошибки на иллюстрациях) 

5.  «Дорожное творчество» ( исполнение песен в которых речь идет о технике, 

светофоре, дороге и т.п, совместный рисунок «На перекрестке», собрать 

пазлы) 

6. «Скорая помощь» (задают вопросы по медицинским знаниям, оказании 1 

помощи) 

7.  «Велосипедисты» (езда на велосипеде) 

8. «Всезнайка» (ребята показывают свои знания ПДД) 

Ребята показали хорошие знания ПДД. 

- 17 мая на педсовете   «Организация летнего отдыха учащихся. 

Межведомственная операция «Подросток» рассматривался вопрос профилактики 

ДДТП. 

- В школьном оздоровительном лагере «Солнышко»  проведено: 

13.06-  День ПДД «Безопасная дорога детства» совместно с Центром досуга 

молодежи,  

15.06- встреча с сотрудником ГИБДД и кинопоказ «Три сигнала светофора» 

21.06.- планируется поездка в автогородок г. Владимир 

 

- Для родителей 1-2 классов в начале учебного года  проведены родительские 

собрания, на которых было уделено внимание вопросам обеспечения безопасного 

поведения на дорогах 

- Проведен инструктаж учащихся 1-11 классов по безопасному поведению на 

дорогах 
КАНИКУЛЫ 1. Организована работа лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» две смены 

2.  Трудоустроено в школе - 9 человек (Лещев Иван, Бесструннов Дмитрий, 



Борисов Егор, Никитин Алексей, Шибалов Кирилл, Баранов Андрей, Ливаева 

Ирина, Беляева Юлия, Тарасов Сергей )- через Центр занятости. 

3.  Трудоустроились индивидуально-  46  чел. 

4. Оказана помощь в приобретении путевок в загородные лагеря и санатории 
ВЫПУСКНИК 1.В рамках школьной программы «Профориентационная работа с учащимися», 

ребята 8-11 классов проинформированы о положении на рынке труда, об 

образовательной карте Собинского района. 

2.  Во время проведения праздников «Последнего звонка», «Первого звонка»  

охрану общественного порядка обеспечивали работники ПОМ. 

3.  Обеспечен безопасный подвоз выпускников в образовательные учреждения в 

период проведения государственной итоговой аттестации 9,11 классов 

4. Самоопределение выпускников IX классов  

 
Всег

о 

10 кл. учрежд

ения 

СПО 

учрежд

ения 

НПО 

курсы ВОСШ Работаю

т 

стоят в 

ЦЗН 

В 

рядах 

ВС 

не 

работ

ают и 

не 

учатс

я 

(число и % от общего числа выпускников) 

58 

уча

щих

ся 

23учащ

ихся-

39% 

22 

учащих

ся-  

37% 

13 

учащих

ся- 22% 

0 0 0 0 0 0 

 

5.Самоопределение выпускников XI классов  
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РОДИНА МОЯ-

ЗЕМЛЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ 

1.Команда «Потешного полка» участвовала в финале областной военно-

спортивной игры «Зарница», где заняла 2 место 

2.Учащиеся школы регулярно посещают музеи Владимирского края. 

4. Учащиеся школы приняли участие  в районном слете РДОО «Астра», где 

представили творческий отчет на тему «Подготовка молодежи к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации». 

5. Команда учащихся  школы приняла участие в областных соревнованиях 

«Шиповка юных» где заняла 2 место (1997-1998)-юноши, 2 место (2001-2002)-

дев.,3 место (2001-2002)-мал., 3 место (1999-2000)-дев. 

6. Оформлены материалы акции «Патриоты Отечества! Равнение  на Победу». В 

этом году школа работала над проектом «Сохранение памяти о героях в сети 

Интернет- одна из задач воспитания патриотизма в современном обществе».  

7. Команда учащихся школы принимала активное участие в  районном конкурсе 

«Школа безопасности», «Безопасное колесо». 



ЛЕТНЯЯ 

ЗАНЯТОСТЬ 
1. Организована работа лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» 

- Отдохнуло в лагере : 159 человек 

2. Охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занятости- 490 

человек – 74% 

Из них: 

Многодетных семей- 37% 

Малообеспеченные- 20% 

Дети с ограниченными возможностями -40% 

Детей ,стоящих на учёте в ОДН, КДН-  75% 

Детей состоящих на ВШУ -54% 

Детей из социально-опасных семей -39% 

3.  Трудоустроено -9 человек через  Центр занятости в школе 

4.  Трудоустроились индивидуально-  46 человек 
БЕСПРИЗОРНЫЕ 

И 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ 

ДЕТИ 

1. Произведено обновление и корректировка банка данных: 

- о детях, употребляющих ПАВ, склонных к употреблению спиртных напитков 

- о неблагополучных семьях и детях, в них проживающих 

- о состоящих на учете в ОДН и КДН и ЗП 

- о социально-неблагополучных семьях, о детях, находящихся в социально-

опасном положении  

2. Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации: 

-  Бесструннов Д, Викторов А, Федотов А, Степанько Д. – бесплатная путевка  в 

школьный лагерь) 

- Проведена  работа по организации летнего отдыха  и трудоустройства учащихся 

«группы риска»  

3. Дети состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН, ВШУ :  

- трудоустроено 4 человека (Лещев Иван, Бесструннов Дмитрий, Никитин Алексей, 

Шибалов Кирилл) 

- школьный лагерь   (Бесструннов Д , Лещев И, Шибалов К., Сабзалиев Н., 

Викторов А.) 

 
СЕМЬЯ В школе реализуется «Программа педагогического сопровождения семейного 

воспитания» 

2. . Посещено в мае 32  неблагополучных семей ( Турышевы, Холодовы, Базаровы, 

Викторовы, Котовы, Степанько, Борисов, Федотовы, Жуковы, Аксеновы, 

Сафоновы, Сабзалиевы, Прошунины, Багаури, Щекин, Цветковы, Зотовы, 

Грибовы, Мухановы, Гуди, Губернаторовы, Анцуповы, Толорая, Шибаловы, 

Никитины, Батулины, Бесструнновы, Чулковы, Лещева И., Шогузанфаровы, 

Гафуровы, Дряхловы. )   

4. Посещено в сентябре 25  неблагополучных семей. 

 
ЗДОРОВЬЕ 1.Школа работает по «Модульной программе координации образовательных 

мероприятий профилактики употребления психоактивных веществ» авторами, 

которой являются: Попова И.Н. – заведующая кафедрой теории методики 

воспитания ВОИУУ, кандидат педагогических наук, Соборнова Р.А. – старший 

инспектор ПДН МОБ   УВД Владимирской области. 

2. В школе реализуется программа «Здоровье» 

3. В школьном оздоровительном лагере проводится витаминизация детей. 

4. По плану воспитательной работы  школы проводились спортивные мероприятия  

5. Проведен мониторинг воспитательных мероприятий по профилактике 

наркомании 

6. Стало традицией проводить в школе  конкурс плаката «Нарко- стоп». 



На конкурс было представлено  89  работ. В конкурсе приняли участие ребята всех 

возрастов, малышам помогали родители. Лучшие   работы отправлены на  конкурс 

в Центр досуга молодежи п. Ставрово. Лучшие – отправлены на районный конкурс. 

Победителями этого конкурса стали следующие учащиеся: Бельбакова Кристина  

,Уруева Виктория , Филиппова Алена,  Иванов Алексей. 

7. В сентябре для учащихся школы проведены олимпиада «Олимпийские старты», 

«Президентские состязания»  
ШКОЛА Произведено обновление и корректировка банка данных: 

- о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам 

- о детях, выбывших из школы, не получив основного общего образования  

- о детях оставшихся на повторное обучение  

 
ИТОГИ 1.За период с 15 мая по 30 сентября случаев дорожно- транспортных пришествий 

не зарегистрировано. 

2. 17 мая 2012г проведен педсовет при директоре «Организация летнего отдыха 

учащихся. Межведомственная операция «Подросток».  

3. 6 сентября 2012 г. проведено совещание при директоре «Постановка на 

внутришкольный учет несовершеннолетних и неблагополучных семей».  

4. Заседание Совета по правовому обучению, воспитанию, профилактики 

безнадзорности и правонарушений на  тему «Постановка и снятие с 

профилактического учета учащихся школы и их семей» 

 

 

Директор школы                            Никишина Л,А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


