
Информация 

о результатах проведения профилактической операции  «Всеобуч» на территории  

Магдагачинского района 

 

             Во исполнение Постановления  Главы района  от  23.04.2014            № 458 

«Об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 

территории Амурской области на 2014-2015 годы»   в учреждениях  образования 

Магдагачинского района  организована   с 10 августа по 25 сентября 2014 года 

межведомственная  комплексная  операция «Всеобуч». 

          Для  выявления детей и подростков, не имеющих основного общего 

образования и уклоняющихся от обучения, предупреждения их безнадзорности и 

правонарушений отделом и учреждениями образования проведены следующие 

мероприятия: на августовских  педагогических советах, совещаниях  рассмотрены 

и утверждены планы мероприятий целевой операции «Всеобуч»,  подведены итоги 

трудоустройства и оздоровления детей и подростков в летний период,  уточнены и 

проверены списки учащихся по классам,  проверены микрорайоны с целью 

предупреждения отсева учащихся (учителями школ района проведены  подворовые  

обходы). 

       В течение августа с целью организованного начала учебного года  классными 

руководителями и администрацией школ  велась работа с родителями,  беседы  об 

обязанностях по содержанию, воспитанию и обучению детей.  Благодаря 

эффективной работе педагогов и  всех специалистов органов системы 

профилактики,  задействованных в ходе операции были  обследованы 621 семья, из 

них 91 – неблагополучные и 530  малообеспеченные семьи.  

     В результате взаимодействия с органами социальной защиты населения по 

Магдагачинскому району  в учреждениях образования совместно с ГКЦСОН 

«Гармония»  проведены 14 Акций (благотворительные акции «Соберем в школу», 

«Школьник», «Поможем детям»  и т.д.)  -    по сбору необходимых вещей для детей, 

нуждающихся в них, канцелярии  и школьных принадлежностей.  Оказана 

материальная помощь 379 многодетным и малообеспеченным семьям на  общую  

сумму  949000рублей. Организованно проведена акция «Губернаторский 

портфель». 

        Психологической службой школ разработаны и реализуются мероприятия 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, с 1-го по 4 классы еженедельно в курсе внеурочной 

деятельности «Психологическая азбука» проводятся беседы «О Поведении».  

На первых   заседаниях  школьных органов  детского самоуправления, Советах 

профилактики   принято  решение провести на классных  часах беседу по теме 

«Пребывания несовершеннолетних на определенных объектах, в ночное время».   

Социальными педагогами  организованы  беседы с подростками по вопросам 

посещения школы, контроля режима дня школьников, поведения вне школы, 

взаимоотношений со сверстниками. Доведена до сведений родителей и 

обучающихся информация  о телефонах «горячей линии» службы доверия, службы 

предотвращения жестокого обращения с несовершеннолетними и по вопросам 

охраны прав детей – сирот. 

          Обновлены социальные паспорта классов и школы.  Организовано горячее 

питание учащихся.  С 1-го сентября ведётся постоянный (ежедневный) контроль 



администрацией школ и классными руководителями за посещаемостью учебных 

занятий школьниками, выявляются причины неявки на занятия, принимаются 

оперативные меры в борьбе с пропусками.   

         Несовершеннолетних, уклоняющихся от учёбы, не приступивших к занятиям  

на 1 сентября  на начало целевой операции «Всеобуч» было выявлено 7 человек:  

         - МОБУ Магдагачинская СОШ № 2:  

Алалыкин   Денис    28.01.2001 г.р.; 

Саргсян    Сейран    28.08.2005 г.р.; 

Саргсян    Нарик      09.03.2003 г.р.; 

Саргсян    Нанэ        22.04.2001 г.р.. 

         - МОБУ Магдагачинская СОШ № 3: 

Фалилеев  Андрей  13.02.1998 г.р. 

         - МОБУ Гонжинская СОШ 

Яблочков Андрей Николаевич  17.10.1999 

         - МОБУ  Ушумунская СОШ: 

Савин  Леонид     28.07.1998 г.р.. 

    Следует отметить совместную работу учреждений образования с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и инспекторами ПДН ОМВД по 

Магдагачинскому району. В результате  проделанной работы трое из них  

возвращены  в образовательные учреждения . По согласованию с УФМС решен 

вопрос  с  семьей Саргсян (трое детей - 2005, 2003,2001 г.р.), выехали в Армению.  

      Несмотря на совместную продолжительную работу отдела образования, КДН  и 

ЗП, школы и инспекторов ПДН ОМВД по Магдагачинскому району на  конец 

операции     (23 сентября)  один несовершеннолетний не приступил к занятиям 

(МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 - Алалыкин Денис Вячеславович, 

28.01.2001г.р.), готовятся документы на  оформление  в спецшколу.  

         Вопросы «Всеобуча»    находятся на постоянном контроле отдела  

образования  в течение 2014- 2015 учебного года.                                                                                               

        

 

Начальник отдела образования                                                        Н.М. Карамышева 

 

 

Р.М.Павлова 
97 232                                   


