
 

                                                   Информация 

о результатах проведения профилактической операции  «Всеобуч» на 

территории  Магдагачинского района в 2015 году 

 

             Во исполнение Постановления  Главы района  от  04.02.2014  № 29 

«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 и проведена   с 10 

августа по 25 сентября 2015 года межведомственная  комплексная  операция 

«Всеобуч». 

          Изучение деятельности коллективов ОУ, защиты конституционных 

прав детей на получение образования, позволяет сделать вывод о наличии в 

школах системы организации профилактической работы с 

несовершеннолетними.  

          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,  проведен  учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. В настоящее время на территории 

Магдагачинского района проживает 5285 детей от 0 до 18 лет. Из них в 

возрасте 6-18 лет-3533чел. Обучаются в ОУ-2813 учащихся. 

       В течение августа с целью организованного начала учебного года  

классными руководителями и администрацией школ  проводилась работа с 

родителями об  их обязанностях по содержанию, воспитанию и обучению 

детей.  Благодаря эффективной работе педагогов и  всех специалистов 

органов системы  профилактики,  задействованных  в  ходе операции  были  

обследованы 542 семьи (в том числе 85 – неблагополучных и 457  

малообеспеченных семей). Составлены акты обследования.  

     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 315 многодетным и 

малообеспеченным семьям на  общую  сумму  1017500 рублей. 

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». 

Подростки «группы риска», второгодники как никто другой нуждаются в 

психологической поддержке, индивидуальной помощи. Такую помощь им  

оказывают школьные психологи, социальные педагоги, классные 

руководители в соответствии с порядком взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Данные вопросы отражены в планах работы школы, 

протоколах педсоветов, совещаний при директоре, родительских и классных 

собраний. Во всех учреждениях составлен социальный паспорт, имеются 

списки детей, находящихся на внутришкольном контроле. Не на должном 

уровне проводится работа по предупреждению второгодничества. 

         Во всех учреждениях образования отработан механизм выявления и 

учета детей, систематически пропускающих занятия в школе, учащихся с 

низкой мотивацией к учебе. Таким образом,  с 1-го сентября ведётся 

ежедневный мониторинг посещаемости учебных занятий школьниками, 

выявляются причины неявки на занятия, принимаются оперативные меры в 

борьбе с пропусками. В ходе операции «Всеобуч» выявлено 11учащихся, 

получивших основное общее образование, но из них в настоящее время 5 не 

учатся и не работают (Шильникова, Петухова, Глебова, Кучеренко, Велиева). 

Работу по устройству подростков необходимо осуществлять с привлечением 

общественности, главы поселения.  

         В 5 школах созданы психолого-медико-педагогические консилиумы. 

Это позволяет решать вопросы обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса и вести работу с семьями, 

оказавшимися в социально-опасном положении. Ими проводится большая 

диагностическая работа, на основе которой строится работа с детьми – 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря 

их работе детям данной категории оказывается своевременная помощь. 

Вместе с тем, следует отметить, что не на должном уровне  ответственные 

лица владеют знаниями нормативно-правовых документов. В результате чего 

ученик 1 класса МОБУ Магдагачинской СОШ№3 обучается на дому без 

медицинских оснований. 

           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. 

         Немаловажную роль в обучении играет обеспечение школьников 

горячим питанием. Оно организовано в соответствии с требованиями 

СаНПиНов. Режим столовых и буфетов соответствует режиму работы ОУ. 



Для приема пищи предусмотрены 2 перемены. Горячим питанием 

охвачено100% учащихся. Бесплатно питаются дети из многодетных семей 

(460чел.). Для питания учеников 1-4 классов выделяются денежные средства 

в сумме 168 рублей на одного из местного и областного бюджетов. Дети из 

малообеспеченных семей при наличии необходимых справок получают 

бесплатно молоко. Уделяется внимание витаминизации, удешевлению 

питания. Так, учащиеся  1-4 классов МОБУ Тыгдинской СОШ получают 

бесплатное горячее питание за счет выращенных овощей на пришкольном 

участке. 

         «Всеобуч» продолжается. Его вопросы находятся на постоянном 

контроле отдела  образования, учреждений образования. 

Рекомендации: 

- обратить особое внимание на обучение детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проводить работу с детьми «группы риска» и второгодниками используя 

анализ работы. 

          

    

          

 Информацию подготовил 

Главный специалист                                                                      Г.Д. Соломко 

       

 
 


