
О   проведении   межведомственной  
комплексной   профилактической  
операции «Подросток» в учреждениях  
образования Алексеевского городского 

округа в  2019 году                                                                                                          

 

Уважаемая Елена Георгиевна!  

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области от 20 июня 2019 года №1879 «О выполнении распоряжения 
Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года № 222-рп «О 
проведении ежегодной  комплексной профилактической операции 
«Подросток» в Белгородской области», в целях повышения эффективности 
работы управления образования администрации Алексеевского городского 
округа  и образовательных учреждений по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений  подростков, их травматизма и гибели,  создания условий 
для летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и досуговой  
занятости детей и подростков в дни летних каникул управлением 
образования администрации Алексеевского городского округа, 

образовательными учреждениями организованы и проведены  акции, 
направленные на реализацию профилактической операции «Подросток». 

В рамках акции «Неделя подростка» с 25 мая по 5 июня  2019 года      
социальными педагогами, классными руководителями проведен мониторинг 
занятости детей «группы риска» в период летних каникул, профилактические 
беседы и консультации для родителей по следующим темам: «Занятость 
детей летом – профилактика безнадзорности и правонарушений», «Роль 
семьи в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 
«Безопасность детей на водоемах», профилактические беседы с 
несовершеннолетними из «группы риска» с приглашением сотрудников 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 

Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 

e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru 

 

 23.09.2019г.   №   44-10/2168     

 

На № ________ от ___________ 
 

 

 

 

 

Начальнику 

департамента образования 

Белгородской области 

 

Тишиной Е.Г. 
 



ГПДН ОВД. В беседах с несовершеннолетними делался акцент на поведение 
и времяпровождение учащихся во время летних каникул, дети и семьи 
группы «социального риска» посещены на дому. Управлением образования 
администрации Алексеевского городского округа составлены поименные 
списки  детей  «группы риска»  и их занятость в период летних каникул, за 
каждым из них закреплен ответственный педагог. В образовательных 
учреждениях перед началом летних каникул  организован родительский 
лекторий на тему «Как найти пути к бесконфликтной ситуации». 

В рамках  акции «Безопасность детей на дорогах»  прошли встречи 
школьников с представителями отдела ГИБДД ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу. В школьных библиотеках организована 
тематическая выставка «Пешеходом быть наука». Классными 
руководителями проведены инструктажи по технике безопасности, с 
родителями проведены беседы: «Профилактика и предупреждение 
травматизма и несчастных случаев среди детей в летний период», «Роль 
семьи в профилактике ДТП». Составлены  схемы безопасного маршрута 
движения детей к школьным летним оздоровительным лагерям с дневным 
пребыванием. В оздоровительных лагерях проведена «Неделя безопасности 
движения», в рамках которой организованы  такие мероприятия как: 
- викторина  «Знай правила движения как таблицу умножения»; 
- постановка мини-спектакля «Для чего нам светофор»; 
- практические занятия с участием инспектора  ГИБДД «Внимание, дети!», 
«Велосипедист»; 
- конкурс сочинений «Дороги, знаки и я»;  
- конкурс рисунков «Мы – пешеходы»;  
- выступление отрядов ЮИД по пропаганде ПДД;  
- медработниками школ было проведено практическое занятей по оказанию 
первой доврачебной помощи;  
- эстафета «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; 
- организован выпуск листовок, плакатов по соблюдении ПДД; 
- оформлены отрядные уголки по безопасности дорожного движения.  

Социально-психологической службой проведено тестирование 
учащихся школы «Самый грамотный пешеход».   

В рамках акции «Выпускник» 23 мая 2019 года во всех 
общеобразовательных учреждениях Алексеевского городского округа 

проведены праздничные мероприятия «Последний звонок». Для обеспечения 
порядка были привлечены родители выпускников.  21 июня 2019 года на 
центральной площади городского округа для выпускников 
общеобразовательных учреждений был организован праздник «Выпускник – 

2019». С целью обеспечения порядка и безопасности детей и подростков 
были привлечены родители выпускников, педагоги общеобразовательных 
учреждений, представители полиции и инспекторы  ПДН. В период 
проведения мероприятия организовано дежурство сотрудников МЧС и 
ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница».  



В рамках акции «Подросток-трудоустройство» на территории 
Алексеевского городского округа  функционировало 8 лагерей труда и 
отдыха, в которых трудились 205 подростков. На базе ООО «Сервис-Плюс», 
МУП «Торговый двор «Алексеевский», МБУ «Благоустройство», АУ «Парк 
культуры и отдыха», МУП «АТК», МАУ «Спортивный парк «Алексеевский»  
в отчетный период  было трудоустроено 128  подростков.                                                

Реализуя этап «Подросток-лето», «Лето-детям» и «Особое 
внимание», с 1 по 21 июня 2019 года в 25 общеобразовательных 
учреждениях  работали детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием.  За этот месяц в них отдохнуло 2105 детей,  из них 755, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  
В оздоровительном лагере «Солнышко» в летний период  отдохнуло 

720 обучающихся,  из них 180 детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.  20 подростков, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 
положении и попавших в трудную жизненную ситуацию, с 9 августа по 29 

августа 2019 года приняли участие в профильной смене на базе летнего 
загородного оздоровительного лагеря «Солнышко». С 9 по 29 августа 2019 

года 3 несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных учреждений 
городского округа, состоящих на различных видах профилактического учета, 
отдохнули в областном  военно-патриотическом профилактическом лагере 
«Феникс», расположенном в селе Солдатское Ракитянского района. 

С 1 июня 2019 года  стартовала акция «Безопасные каникулы». 

Педагогами общеобразовательных учреждений проведена разъяснительная 
работа с родителями об усилении контроля за местонахождением, кругом 
общения детей, о безопасном купании в летний период. Социальными 
педагогами и классными руководителями регулярно посещались дети, 
состоящие на различных видах профилактического учета и проживающие в 
семьях группы «социального риска». С родителями и детьми данной 
категории проводилась индивидуальная профилактическая работа, 
оказывалась педагогическая помощь и поддержка. В соответствии с 
утвержденным графиком проводились профилактические рейды в вечернее 
время в места массового скопления молодежи. 

При организации акций «Семья-забота», «Безнадзорный», 
«Профилактика» проведена сверка детей и семей состоящих на 
профилактическом контроле. В территориальной КДН и ЗП на 
профилактическом учете по состоянию на 1 сентября 2019 года состоит 17 

обучающихся общеобразовательных учреждений и 42 семьи группы 
«социального риска». Социально-психологической службой, классными 
руководителями осуществлен патронаж детей и  семей «группы риска». 
Совместно со специалистами управления социальной защиты населения 
проведена работа по выявлению несовершеннолетних, оказавшихся трудной 
жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей.  



Для обучающихся и их родителей в  летних учреждениях работали 

кабинеты психологической помощи, кабинеты информатики, спортивные 
секции и кружки по интересам. 
  Организован мониторинг занятости этих детей в период летних 
каникул, профилактические беседы и консультации для родителей по 
следующим темам: «Занятость детей летом – профилактика безнадзорности и 
правонарушений», проведены профилактические беседы с самими 
несовершеннолетними с приглашением сотрудников ГПДН ОМВД.   В 
беседах с несовершеннолетними делался акцент на поведение и 
времяпровождение учащихся во время летних каникул.  

При проведении акции «Допинг» организованы рейды в места 
массового скопления молодежи. Совместно с сотрудниками ОМВД России 
по Алексеевскому городскому округу, ТКДНиЗП проводились 
специализированные  мероприятия по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков, вовлечения несовершеннолетних  
в деятельность по незаконному обороту наркотических и психотропных 
веществ.  

В рамках  проведения областного антинаркотического  месячника 
«Знать, чтобы жить!» в  школьных лагерях  и загородном лагере 
«Солнышко» проведены  массовые мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике наркомании и токсикомании. 
          Перед каникулами всеми общеобразовательными учреждениями были 
разработаны и розданы памятки для родителей, проведены родительские 
лектории  о последствиях употребления наркотиков  подростками и мерах 
ответственности за их потребление, хранение и распространение.  В 31 
образовательном учреждении  проведены родительские собрания «Роль 
родителей в выборе ребенком здорового  образа жизни», с участием  
медицинских работников. 

Во всех школьных лагерях оформлены выставки в библиотеках «Я 
отвечаю за все», организованы просмотры видеофильмов, оформлены стенды 
и газеты «Выбери жизнь». Педагогами социально-психологической службы 
проведены занятия с элементами тренинга по профилактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании. Организована большая работа по пропаганде 
здорового образа жизни. 

В соответствии с постановлением администрации Алексеевского 
района от 03.02.2017 г. № 93 «Об утверждении Положения об организации 
учета детей, проживающих на территории Алексеевского района и города 
Алексеевка и подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях» в отчетный 
период 2019 года в рамках проведения акции  «Всеобуч» специалистами 
управления образования совместно с учителями и администрацией 
общеобразовательных учреждений проведен учет детского населения в 
возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению, в том числе мониторинг 



распределения выпускников по учебным заведениям, организована 
профориентационная работа с обучающимися.  

 

 

 

 

  

                    С уважением, 

Начальник управления образования   
     администрации Алексеевского 

               городского округа                                                      Л.А. Полухина 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанцева Татьяна Ивановна 

8 (47234) 3-12-39 


