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В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  24.06.1999г.  №  120
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  во  исполнение  приказа  Управления  образования
Тракторозаводского  района  г.Челябинска  «Об  участии  в  городской
межведомственной  профилактической  операции  «Подросток»,  в  целях
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
организации  отдыха  и  занятости  в  летний  период  детей  и  подростков,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел и образовательных учреждениях, педагогический
коллектив МАОУ СОШ № 112 принял участие в профилактической операции
«Подросток» (01.06.2012-31.08.2012).

В течение операции «Подросток» проведена следующая профилактическая
работа:

1. Изданы школьные приказы «Об участии в городской межведомственной
профилактической  операции  «Подросток»  №  334-О  от  25.05.2012г.  и  «О
назначении  ответственных  педагогов  за  работу  с  детьми,  находящимися  в
социально-неблагополучном  положении  и  требующими  особой  поддержки
государства летом 2012г.» № 316-О от 23.05.2012г., в котором на каждый  летний
месяц был закреплен ответственный педагог за работу с детьми вышеназванных
категорий  (июнь –  социальный педагог  Шеметова  И.Г.,  июль  –  учитель  Роот
А.А., август – учитель Расторгуева Т.Н.).

2. Составлен, утвержден 25.05.2012г. «План участия МАОУ СОШ № 112 в
межведомственной профилактической операции «Подросток» летом 2012 года».

3. Составлен, утвержден директором школы (25.05.2012г.) и согласован с
начальником ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску (26.05.2012г.) «План
проведения  совместных  мероприятий  с  ОПДН  Отдела  полиции  №  4  УМВД
России  по  г.Челябинску  по  профилактике  правонарушений  среди
несовершеннолетних МАОУ СОШ № 112 летом 2012 года».

4. Ежемесячно ответственным педагогом составлялся план мероприятий по
работе с детьми всех категорий.

5.  Были  составлены  и  велись  дневники  летней  занятости учащихся,
состоящих на учете в ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску; школьном
педагогическом  учете;  из  семей,  находящихся  в  социально-неблагополучном
положении и под опекой.
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6.  Ежемесячно  в  ОПДН  ОП  №  4  УМВД  России  по  г.Челябинску
проводилась  сверка учащихся  МАОУ  СОШ  №  112,  состоящих  на  учете
(07.06.2012г. – 1 чел., 04.07.2012г. – 1 чел., 03.08.2012г. – данный учащийся снят).

 В настоящее время учащихся МАОУ СОШ № 112, состоящих на учете
в ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску, нет. 

7.   Регулярно  педагогами,  районного  отдела  ГИБДД  в  школьном
оздоровительном лагере  проводились  беседы с  учащимися на  правовые темы:
«Права  и  обязанности  несовершеннолетних»,  «Правила  нахождения  в
общественных местах», «Административный кодекс РФ»; о соблюдении правил
дорожного движения «Ты и дорога», «Дорожные знаки», «Перекрёсток» и др.

8. Оказывалась помощь в трудоустройстве (через Службу занятости ТЗР,
«МУ  Молодежную  биржу  труда»)  подопечным,  учащимся,  состоящим
педагогическом учете, из малообеспеченных и неполных семей, старше 14 лет.
Так, в июле  на  базе школы из числа учащихся 7-10 классов функционировал
трудовой отряд Главы Администрации города.

9.  В  течение  лета  для  родителей  и  учащихся  были  организованы
консультации администрации школы, педагога-психолога, социального педагога
по социальным  и правовым вопросам, по воспитанию и  профилактике здорового
образа жизни.

10.  Регулярно  педагогами  школы  посещались  на  дому учащиеся,
состоящие  на  учете  в  ОПДН  ОП  №  4  УМВД  России  по  г.Челябинску,
педагогическом  школьном  учете,  из  социально-неблагополучных  семей  и
подопечные  с  целью профилактики  правонарушений  и  уточнения  летней
занятости. По итогам посещения составлялись акты.

11.  В  рамках  школьного  летнего  лагеря  прошли  многочисленные
мероприятия по  правилам  дорожного  движения,  эстетической,  спортивной  и
туристско-краеведческой  направленности,  по  формированию  здорового  образа
жизни, посещались кинотеатры, музеи, бассейн  с привлечением детей «группы
риска».

Итоги:
В течение всего лета 2012 года охват организованными формами отдыха,

оздоровления  и  занятости всех категорий учащихся (в том числе, состоящих на
учете в ОПДН ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску) составил 100 %.  Дети и
подростки  посещали  школьный  лагерь,  находились  в  загородных
оздоровительных  и  спортивных  лагерях,  были  в  санаториях,  базах  отдыха  и
туристических поездках с родителями, ходили в однодневные и многодневные
туристско-краеведческие  походы по  Таганаю,  в  район Синегорья  (Саткинский
район),  были  в  полевых  лагерях  на  оз.Ильменское,  оз.Тургояк,  оз.Курочкино;
временно работали: в трудовых молодежных отрядах и индивидуально.  

Директор МАОУ СОШ № 112 Е.И. Василевская
Заместитель директора 
по воспитательной работе Я.С. Дженис

И.о.социального педагога Т.Н. Расторгуева
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