
Отчёт на начало 2013-2014 учебного года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского района 

 Информация 

о проведении межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» за 2013 год (в период с 15 мая по 30 сентября) 

 

 
ПОДГОТОВИТЕЛ

ЬНЫЙ ЭТАП 

«Неделя 

подростка» 

 

-В мае приняты меры по вовлечению детей и подростков в 

организованные формы труда и отдыха 

-Уточнены списки семей и детей, нуждающихся в помощи  

-Проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и 

семьями «группы  социального  риска» 

-Проведены межведомственные рейды в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, в семьи обучающихся, склонных к 

самовольным уходам из дома 

-Уточнили списки учащихся, состоящих на учёте в правоохранительных 

органах 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

«Права ребенка» 

 

-Анализ занятости подростков, принятие мер по вовлечению детей и 

подростков в организованные формы труда и отдыха 

-День защиты детей проводился совместно с Центром культуры и спорта 

п. Ставрово. Детям была предложена праздничная музыкально-

конкурсная программа 

-Работа по «Модульной программе координации образовательных 

мероприятий профилактики употребления психоактивных веществ». В 

школьном летнем оздоровительном лагере проведён День правовых 

знаний 

-Проведена работа по выявлению родителей, нарушающих законные 

права и интересы детей 

-Проведена информационная компания по противодействию жестокому 

обращению с детьми, в т.ч. размещение на стенде детского телефона 

доверия с единым общероссийским номером 

-в сентябре на уроках обществознания проведены беседы по 

формированию нетерпимого отношения обучающихся  к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста и 2.09.2013г. состоялся круглый стол 

учащихся 10-11 класса с главой  п. Ставрово, Трухиным А.Н.,  

«Конституция РФ и гражданское общество», на котором была затронута 

тема формирования законопослушного гражданина 

-Оформлен стенд «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. 

- на педсовете «Организация летнего отдыха учащихся. 

Межведомственная операция «Подросток» рассматривался вопрос 

профилактики ДДТП 

В школьном оздоровительном лагере «Солнышко» проведены: 
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-беседы-минутки «Безопасное поведение в различных ситуациях» 

-2 мероприятия «Путешествие в страну Светофорию» и «Путешествие по 

станциям безопасности», викторины, конкурсы рисунков по ПДД 

-просмотр мультфильма «Азбука безопасности» 

-поездка в г. Владимир в общественное объединение «Милосердие и 

порядок» на  мастер- класс «Безопасное лето»  

- учебная экскурсия в Автошколу г. Владимира 

-Для родителей 1-11 классов в начале учебного года проведены 

родительские собрания по  вопросам обеспечения безопасного поведения 

на дорогах 

-родительские коллективы обследовали дороги от школы до дома, по 

которым обучающиеся приходят в школу и возвращаются домой 

-Составлены карты следования учащихся от дома в школу и обратно 

-Осуществляется подвоз нуждающихся  детей в школу и обратно на 

школьном автобусе 

-Проведён инструктаж учащихся 1-11 классов по безопасному 

поведению на дорогах 

- Проведена в сентябре беседа по ПДД «Безопасность движения- залог 

жизни каждого из нас», и просмотр видеоролика «Мотошлем в борьбе за 

жизнь.», « В твоём направлении- твоя полоса для движения». 

«Выпускник» -В рамках школьной программы «Профориентационная работа с 

учащимися»,  ребята  8-11 классов проинформированы о положении на 

рынке труда, образовательной карте Собинского района 

-Во время проведения праздников «Последнего звонка», «Первого 

звонка» охрану общественного порядка обеспечивали работники ПОМ 

-Обеспечен безопасный подвоз выпускников в образовательные 

учреждения в период проведения государственной итоговой аттестации 

9,11 классов 

 

 

Самоопределение выпускников IX классов 
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«Каникулы» 

 

-Организована работа лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» в две 

смены: 151 ребёнок 

- Во время проведения праздников  и мероприятий   охрану 

общественного порядка обеспечивали работники ПОМ,  администрация 

и педагоги школы. 

-Организован летний отдых детей и подростков из неблагополучных и 

малообеспеченных семей, состоящих на учёте в ОДН, КДН и ЗП и ВШУ: 

4 путёвки в школьный лагерь. 

-Организован летний отдых детей- сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в семьях опекунов и приёмных 

родителей: 10 учащихся 

- 8 учащихся отдохнули в профильных сменах «Данко» и «Искатель» 

-Проведён митинг Скорби и печали, посвященный 72 годовщине начала 

Великой Отечественной войны, возложены цветы к памятникам павших 

в этой войне. 

-Проведены музейные уроки, оформлены  стенды, посвящённые 70-

летию разгрома фашистских войск в Курской битве 

«Владимирский 

двор- 

спортивный 

двор» 

-Команда «Потешного полка» одержала победу в районной военно-

спортивной игре «Зарница», участвовала в областной «Зарнице» 

-Команда школы успешно выступила  в областном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

-Команда учащихся школы приняла участие в областных соревнованиях 

«Шиповка юных» 1 место девушки 2002-2003гг, 1 место юноши  2002-

2003гг,3 место девушки 2000-2001гр. 

-Благоустроены спортивные и досуговые площадки  на территории 

школы 

-Проведён 11 июня конкурс рисунка на асфальте, посвящённый Дню 

рождения России 

       В летнем школьном лагере проведены: 

- Малые Олимпийские игры, приуроченные  к XXVII Всемирной летней 

Универсиаде 2013 года в Казани. 

- Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе, физкультминутки 

«Здоровым быть — это круто», зарядка для глаз, День здоровья, 

соревнования на базе ФОКа, лагерная олимпиада, путешествие по 

станциям, город веселых аттракционов, конкурсная программа «Один за 

всех и все за одного»,  «Охотники за удачей», «Веселые старты», «В 

гостях у Буратино», турнир по мини-футболу, игра «Зов джунглей», 

ежедневные прогулки и игры на детской площадке школьного двора, 

игры на батуте, соревнования на самокатах и велосипедах «Безопасное 

колесо», «Ярмарка веселых игр и шуточных аттракционов», спортивные 

соревнования «Девочки против мальчиков», «Найди клад!». А также 

конкурсная программа «День Ивана Купала», «День Нептуна». 

-Учащиеся нашей школы готовятся к районным соревнованиям по 

легкоатлетическому кроссу и областным соревнованиям по волейболу.  

Школа Награждена Грамотой Управления образования и заняла 1 место 

в районе по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе. 

 

«Родина моя- -Активисты  ДОО «Старшеклассник» и ДОО «Лидер» в мае  приняли 
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земля 

Владимирская» 

 

участие в районном слёте РДОО «Астра» 

- Юноши нашей школы участвовали в 5-дневных учебных сборах 

-Школа приняла активное участие в районной акции  «Патриоты 

отечества. Равнение на Победу!» 

-В течение всей операции «Подросток» обеспечено шефство за 

памятниками погибших в Великой Отечественной войне 

-Учащиеся школы регулярно посещают музеи Владимирского края 

-В школьном краеведческом музее регулярно проходят музейные уроки 

-На уроках истории  проведены беседы и викторины, приуроченные к 

1151- летию с момента зарождения российской государственности 

-Члены Потешного полка участвовали  в Вахте Памяти 

-В мае и июне были проведены трудовые десанты у памятников.  

- В июне учащиеся, трудоустроенные от Центра занятости, шефствовали 

над  ветеранами войны и труда, оказывали содействие и помощь 

школьному краеведческому музею 

- Летом ребята активно участвовали в Фестивале детского рисунка «Для 

меня Россия начинается здесь»: отправлено было 170 работ, 58 из них 

были награждены Благодарственными письмами и подарками. 

«Летняя 

занятость» 

 

-Проведён мониторинг социализации выпускников 9, 11 классов 

-Организована работа лагеря с дневным пребыванием «Солнышко»: 

отдохнули 151 человек 

-Охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости-  491 человек-74% 

Из них: 

Многодетных семей- 37% 

Малообеспеченных-33% 

Дети с ограниченными возможностями-20% 

Детей, стоящих на учёте в ОДН, КДН-88% 

Детей, состоящих на ВШУ-53% 

Детей из социально-опасных семей- 60% 

Трудоустроены 10 человек через Центр занятости в школе 

Трудоустроились индивидуально-33 человека 

-Организован летний отдых подростков, проживающих в опекунских и 

приёмных семьях в летний период:  10  опекаемых  детей  отдохнули в 

летних оздоровительных лагерях- 90% 

- 4 подростка «группы риска» были трудоустроены за счет средств 

администрации района 

-В школьном лагере была организована работа экологического отряда 

«Лотос»  и профильного отряда «Объединённое королевство» 

«Беспризорные, 

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 учёте 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: 

-Васильеву В., Шушкиной К., Губернаторовой А.-  бесплатные путёвки в 

школьный лагерь 

-Проведена работа по организации летнего отдыха и трудоустройства 

учащихся «группы риска»  
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3. Дети, состоящие на учёте в КДН и ЗП, ОДН, ВШУ: 

-трудоустроены 6 человек ( Лещёв Иван , Базаров Владимир , Жирнякова 

Надежда, Прошунин Роман, Щёкин Кирилл, Борисов Егор) 

-школьный лагерь (Губернаторова Анна) 

Проведены рейды в места массового пребывания молодёжи. 

«Семья» 

 

В школе реализуется «Программа по формированию и развитию 

партнёрских отношений ОУ и семьи на 2011-2015гг.» 

В мае посещено 25  неблагополучных семей (Турышевы, Холодовы, 

Базаровы, Котовы, Закировы, Багаури, Тютюкины, Прошунины, 

Жирняковы, Папечины, Щёкины, Лещёвы, Борисовы, Ермолаевы, 

Сафоновы,  Зуевы, Васильевы, Аксёновы, Федотовы, Жуковы, 

Степанько, Грибовы, Дряхловы, Никитины, Толорая) 

В сентябре посещено 22   неблагополучных семьи. 

15 мая проведены в 1-11 классах праздничные мероприятия, 

приуроченные Международному Дню семьи. 

В школьном летнем лагере во 2 смене  8 июля  состоялся праздник, 

посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

 

«Здоровье» 

 

 

 

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 

пед. наук, Соборнова Р.А.- старший инспектор ПДН МОБ УВД 

Владимирской области. 

В школе реализуется программа «Здоровье». 

Проведен мониторинг воспитательных мероприятий по профилактике 

наркомании. 

Уточнен банк данных подростков, состоящих на учете у нарколога 

В лагерях с дневным пребыванием проводились: 

Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе, физкультминутки 

«Здоровым быть — это круто», зарядка для глаз, День здоровья, 

соревнования на базе ФОКа, лагерная олимпиада, путешествие по 

станциям, соревнования на самокатах и велосипедах, город веселых 

аттракционов, конкурсная программа «Один за всех и все за одного»,  

«Охотники за удачей», «Веселые старты», «В гостях у Буратино», 

турнир по мини-футболу, игра «Зов джунглей», ежедневные прогулки и 

игры на детской площадке школьного двора, игры на батуте, лекции, 

беседы «Секреты продления жизни», «Солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья», «Запрещенные препараты», «О здоровой и полезной 

пище». 

Продолжена реализация плана работы по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения: была оформлена выставка 

книг о вреде курения, оформлены уголки здоровья, информационный 

стенд «Береги здоровье смолоду». В начальной школе прошла выставка 

рисунков «Курение убивает», а в средней школе выставка плакатов 

«Курильщик - сам себе могильщик!» На территории школы были 

размещены знаки, запрещающие курить. В конце мая также было 

проведено анкетирование учащихся школы «Моё отношение к алкоголю, 

табаку, наркотикам». 

31 мая  состоялось общешкольное мероприятие «Жизнь без табака» на 
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котором были подняты самые актуальные вопросы злоупотребления 

табачными изделиями, была показана социальная реклама «Отказ от 

курения навсегда». 

17 мая у учащихся 8-9 классов  состоялась встреча-лекция  с 

сотрудником реабилитационного центра г. Собинки  Туляковой О.В. по 

теме «Здоровый образ жизни, неизвестное об известном». В каждом 

классе были розданы буклеты антитабачной направленности «Сделай 

свой выбор!» и для всех желающих проведены спортивные соревнования 

«Мы здоровью скажем- Да!» 

По плану воспитательной работы школы проводились спортивные 

мероприятия 

На конкурс  плаката «Нарко-стоп» было представлено 78 работ. В 

конкурсе приняли участие ребята всех возрастов, малышам помогали 

родители. Лучшие работы отправлены на районный конкурс. За активное 

участие в районном конкурсе молодёжного плаката «Нарко-стоп!» школа 

награждена дипломом. 

Администрациями образовательных учреждений проведена работа по 

обеспечению учащихся горячим питанием. На начало 2013-2014 

учебного года охват составил   100 %. 

 

«Группа» Проведена профилактическая работа с Багаури Георгием: проведены 

беседы  по организации его летнего отдыха и досуга, организована 

помощь в прохождении медицинского обследования и в продолжении 

образования в школе-интернате № 2 г. Владимира. 

Проведены профилактические беседы  с несовершеннолетними по 

предупреждению групповых преступлений и правонарушений. 

«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 

- о детях в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18 лет, подлежащих обучению в 

школе 

-о детях, принятых в 1 класс 

2 сентября проведены торжественные линейки, посвящённые Дню 

знаний, всероссийские уроки, посвящённые 20-летию Конституции 

В сентябре учащиеся привлечены к занятиям в кружках и секциях школы 

и дополнительного образования. 

ИТОГИ 1.   23  мая 2013 г. проведён педсовет «Организация летнего отдыха 

учащихся. Межведомственная операция «Подросток». 

2. 12 сентября 2013г. проведено совещание при директоре 

«Постановка на внутришкольный учёт несовершеннолетних и 

неблагополучных семей. 

3. 26  августа  и 14 сентября состоялись Заседания Совета по 

правовому обучению, воспитанию, профилактики безнадзорности 

и правонарушений на тему «Постановка и снятие с 

профилактическогоучёта уч-ся школы и их семей.» 

4. 24 сентября информация о проведении операции «Подросток»  

размещена на школьном сайте. 

 

Директор школы _____________ Никишина Л.А. 


