Первые итоги проведения комплексной межведомственной
профилактической операции
«Подросток»
С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предотвращения случаев преступлении, правонарушений подростками и в отношении их,
недопущения травмирования и гибели детей в летний период времени, ежегодно на территории
Свердловской области в период с 15 мая по 05 октября 2018 года проходит межведомственная
комплексная профилактическая операция «Подросток». Весь педагогический состав МАОУ
«Натальинская СОШ» задействован в проведении мероприятий операции. За этот период нами
были привлечены субъекты профилактики – участковый уполномоченный полиции Скородумов
А.А., инспектор ПДН Кобылина Г.С., специалист ГУСОН Суянгулова Т.Ю., врач-педиатр
Гималов В.Г., сотрудники Дома культуры п. Натальинск, сотрудники поселковой библиотеки,
начальник ПЧ п. Натальинск Пупышев В.В., инспектор ГИМС Шарифов Р.М.
На совещаниях до сведения педколлектива, классных руководителей была доведена
информация о целях и задачах, сроках проведения операции, был разработан план мероприятий.
Соц. педагогом и зам. директора по ВР доведена информация до родителей на общешкольном и
классных родительские собрания «Безопасные каникулы. Лето 2018. Обязанности и
ответственность родителей». Классными руководителями проведена работа по изучению и
организации предварительной летней занятости несовершеннолетних. Обучающиеся составляли
«Золотые правила» безопасных каникул на открытых уроках ОБЖ и классных часах, вспоминали
правила и Законы жизни в обществе на минутках безопасности и общешкольных линейках.
Каждый под роспись был проинформирован с техникой безопасности на период летних каникул.
Всем детям и родителям вручены памятки с правилами поведения и номерами телефонов
экстренных служб.
С 07. 06. 2018 г. по 26. 06. 2018 г. на базе ОО работал лагерь дневного пребывания «Тайны
вселенной», который посетили 60 воспитанников. Каждый день проходили интересные
познавательные, воспитательно- профилактические мероприятия.
38 человек посетили загородный оздоровительный лагерь «Черкасово», отдых в котором
был организован в 4 смены. 1 человек принял участие в многодневном походе «Тропа
безопасности», 2 несовершеннолетних отдыхали в санатории г. Анапа, куда отправились на
поезде «Здоровье». 15 несовершеннолетних не просто отдохнули, но и пополнили свой бюджет
через работу в трудовом отряде при Натальинском ТО.
Летом, после успешного прохождения ИА, ОО во взрослую жизнь выпустила 18
девятиклассников. Четверо продолжили обучение в МАОУ «Натальинская СОШ», остальные
поступили в колледжи г. Красноуфимск. 5 выпускников 11 класса продолжили обучение в ВУЗах
г. Екатеринбурга и колледже г. Красноуфимска.
Особое внимание было уделено семьям и несовершеннолетним, состоящим на учётах в
ПДН, ТКДН и ЗП, ВШУ. Были направлены в ПДН 2 пакета характеризующих документов на
родителей, которые ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию и
содержанию своих детей. Проведены рейды совместно с инспектором ПДН, участковым
уполномоченным полиции по соблюдению областного закона 73-ОЗ (комендантский час) –
нарушений не выявлено. В рамках операции «Школьник» были посещены семьи детей «группы
риска», семьи, состоящие на учёте. В мае и сентябре 2018 г. скорректирован банк данных детей
«группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном положении, за которыми
осуществлялся и осуществляется постоянный контроль, как классными руководителями, так и
специалистами ОО; оказывалась педагогическая, материальная, правовая помощь детям и
родителям со стороны администрации школы.
В период операции «Подросток» прошли не менее важные мероприятия: «Общественная
презентация достижений обучающихся, родителей и педагогов», «День защиты детей», «День
памяти и скорби», операция «Школьник», операция «первый раз в первый класс», учебная
эвакуация из ОО на случай пожара, воспитательно-профилактические мероприятия «День
трезвости», «День памяти жертв Беслана и Кемерово», праздничные линейки, посвящённые
«Дню знаний», «Дню учителя».

По результатам «Всеобуча» на 01 октября 2018 г. обучающихся не приступивших к
занятиям по неуважительной причине не выявлено, обновлен банк данных детей микрорайонов
п. Натальинск, с. Марийские Ключики, Красная Поляна в возрасте 6,5 лет до 18 лет.
Результаты операции «Подросток» предстоит еще детально обсудить на школьном Совете
профилактики, но уже радует то, что все дети приступили к обучению, никто не был
травмирован во время летних каникул.
Социальный педагог Горошникова Т.С.,
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