
Аналитическая записка  об итогах проведения 

 межведомственной профилактической операции «Подросток-2019» 

 на территории Юго-Восточного образовательного округа. 
 

В целях повышения эффективности работы во время летних каникул по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

устранению причин и условий им способствующих, а также защиты прав и 

законных интересов детей на территории Юго-Восточного образовательного 

округа ежегодно в период с 15 мая по 01 октября 2019 года проводится 

профилактическая операция «Подросток». 

В 2019 году межведомственная профилактическая операция «Подросток-

2019» в образовательных учреждениях, подведомственных Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, 

проводилась в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 распоряжением  министерства образования и науки Самарской 

области от 04.06.2019  № 527-р «Об организации и  проведении 

межведомственной операции «Подросток-2019» в образовательных 

учреждениях Самарской области»;  

 распоряжением  Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 03.06.2019 № 267-од «Об 

организации и  проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток-2019»; 

 постановлениями Глав муниципальных районов Алексеевский, 

Борский, Нефтегорский. 

  

Специалисты управления вошли в состав  рабочих групп (муниципальных 

районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский) по проведению комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток-2019». 

Совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрациях муниципальных районов Алексеевский, Борский и 

Нефтегорский осуществлялись выезды рабочих групп в места концентрации 



молодежи  по организации оперативных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних безнадзорных, беспризорных и правонарушителей. 

С целью достижения максимального эффекта реализации мероприятий 

межведомственной профилактической операции «Подросток-2019» в апреле 

проведено инструктивное совещание с руководителями образовательных 

учреждений по вопросам проведения операции «Подросток» и организации 

летней кампании 2019 года.  

В образовательных учреждениях были определены педагоги, 

ответственные за проведение операции «Подросток-2019». 

На школьных советах профилактики в мае по каждому конкретному 

несовершеннолетнему решался вопрос о его занятости и отдыхе, составлена 

информационная карта занятости и оздоровления в летний период подростков, 

состоящих на профилактическом учете.  

В преддверии летних каникул была активизирована информационно-

просветительская работа образовательных учреждений. 

Основной акцент в организации отдыха, занятости, оздоровления детей и 

подростков в летнюю кампанию был сделан на функционирование 

пришкольных лагерей дневного пребывания (далее – ЛДП), на работу 

малозатратных форм: пришкольных площадок, площадок по месту жительства, 

функционирование спортивных залов в вечернее время,  открытых спортивных 

площадок, различных форм общественно-полезной деятельности детей и 

подростков. 

       На базе  общеобразовательных учреждений работали 26 лагерей с дневным 

пребыванием в июне-июле месяце с численностью 1833 чел., в том числе: 

состоящих на профилактическом учете в органах полиции – 19 чел.; детей-

сирот и  детей, оставшиеся без попечения родителей – 91 чел., детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов– 138 чел. 

В деятельности педагогических коллективов летних формирований, в том 

числе ЛДП, преобладал комплексный подход к воспитанию и развитию 

личности ребенка, включающий мероприятия социального  характера, 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, здорового 



образа жизни, мероприятия, проводимые совместно с органами и 

учреждениями системы профилактики: консультации, тренинги, беседы по 

правовому просвещению, профилактике наркомании, в том числе, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, профилактике насилия, детского и 

подросткового травматизма, пожаров по причине детской шалости,  ДТП с 

участием детей и подростков.  

Наибольшее внимание в летних формированиях уделялось оздоровлению 

детей и подростков и формированию навыков здорового образа жизни 

(ежедневная утренняя зарядка в ЛДП; спортивные мероприятия: игры, 

соревнования, спартакиады, турниры по футболу и т.д.).  

 В рамках проведения профилактической операции «Подросток» 

занятость, оздоровление детей и подростков, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН и КДН и защите их прав, находилась на особом контроле. В 

период летних каникул педагогические работники школ проводили постоянный 

патронаж по месту жительства подростков группы «риска» и неблагополучных 

семей по графику.  

Таким образом,  5350 (91%) детей и  подростков  за три летних месяца 

имели возможность провести свое  свободное время интересно и 

содержательно, из них детей группы «риска» – 288 чел., в том числе стоящих на 

учете в ПДН – 48 чел., стоящих на внутришкольном учете – 98 чел.,  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 142 чел. Данная работа 

способствовала сокращению пространства девиантного поведения 

несовершеннолетних.  

По итогам проведения операции «Подросток-2019» выявлено и поставлено 

на учет 23 неблагополучных семьи, выявлено детей, находящихся в социально 

опасном положении – 8 чел. Информация направлена в соответствующие 

органы и учреждения системы профилактики. 

Об эффективности работы образовательных учреждений с 

несовершеннолетними учащимися, в рамках проводимой профилактической 

операции, свидетельствуют стабильные показатели по выявлению детей 

поставленных на профилактический учет за летний период: 2017г. – 11 чел., 



2018г. – 10 чел.. 2019г. – 12 чел. Снято с профилактического учета за данный 

период 32 чел. 

Таким образом, на 30 сентября  в органах полиции на профилактическом 

учете состоит 53 подростка (2018г. – 44 чел.), на учете у нарколога – 6 чел. 

(2018г. – 9 чел.), на внутришкольном учете 107 чел. (2018г. – 91 чел.) 

Образовательными учреждениями обеспечивалось информационное 

сопровождение летней кампании 2019 года и основных направлений 

профилактической операции «Подросток»: тематические выпуски школьных 

газет, размещение пресс-релизов на сайте Юго-Восточного управления, в 

социальной сети «ВКонтакте» «Новости Юго-Восточного округа МОиН СО». 

На 1 сентября не приступило к занятиям  в школе 46 чел.: по болезни  21 

чел. (находились на лечении в учреждениях здравоохранения); 1 чел. – в СИЗО; 

2 чел. – находились в санатории; 5 чел. – на отдыхе с родителями; 3 чел. - по 

семейным обстоятельствам; 8 чел. – смена места жительства; 6 чел. – по 

причине ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по обучению 

детей. В результате проведения профилактической работы возвращены в 

общеобразовательные учреждения 46 обучающихся. Таким образом, по 

состоянию на 30 сентября детей в возрасте до 15 лет, находящихся вне системы 

образования, на подведомственной территории нет.  

Положительная динамика по ряду показателей свидетельствует о 

повышении эффективности мер, принятых образовательными учреждениями 

совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

центрами «Семья», группами по делам несовершеннолетних МО МВД России 

по реализации основных направлений межведомственной профилактической 

операции «Подросток-2019». 

 

На основании вышеизложенного в целях повышения эффективности 

работы по выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

руководителям образовательных учреждений: 

 

 



 

1. Рассмотреть итоги профилактической операции «Подросток-2019» на 

педагогическом совете, Совете профилактики и заседании методического 

объединения классных руководителей. 

Срок: до 25.10.2019 

 

2. Разработать совместные планы мероприятий между образовательными 

учреждениями и субъектами системы профилактики  с обязательным их 

согласованием  со всеми структурами на 2019-2020 учебный год  

Срок: до 25.10.2019 

 

3. Утвержденные межведомственные планы разместить на официальном 

сайте образовательного учреждения и направить в отдел организации 

образования (С.Н. Уколовой) гиперссылку на данные документы 

Срок: до 25.10.2019 

 

4. При организации профилактической работы в образовательном 

учреждении особое внимание уделять:  

- мероприятиям, направленным на раннее выявление семей, в которых дети 

находятся в социально-опасном положении, и своевременному 

информированию органов и учреждений системы профилактики; 

- инициированию вопросов о привлечении родителей (законных 

представителей) по ст.5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних; 

- реализации комплекса мероприятий по обеспечению получения 

несовершеннолетними обязательного общего образования; 

- вовлечению учащихся в социально-значимые виды деятельности, 

формированию установок у учащихся на самореализацию в социально-

одобряемых сферах  жизнедеятельности (культуре, спорте, искусстве, науке и 

др.); 

- занятости несовершеннолетних, стоящих на различных видах 

профилактического учета, во 2-й половине дня, в том числе в объединениях 

дополнительного образования. 

Срок: постоянно 

 

 

 

Начальник 

отдела организации 

образования  

 

        Л.И. Теряева 
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