
 

                                                   Информация 

о результатах проведения профилактической операции  «Всеобуч» на 

территории  Магдагачинского района в 2016 году. 

 

10.11.2016г. 

          Во исполнение Постановления   главы Магдагачинского района от 

03.03.2016   №131  «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов на территории района на 2016-2017 годы», согласно 

графику проведения целевых  профилактических целевых операций, приказа  

отдела  образования  от 12.08.2016  № 198     в учреждениях  образования 

Магдагачинского района  организована и проведена   с 15 августа по 15 

сентября 2016 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.  

   По  итогам 2015-2016  учебного года  определена  следующая траектория 

устройства   выпускников: 
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     В настоящее время на территории Магдагачинского района проживает 5300 

детей от 0 до 18 лет. Из них в возрасте 6-18 лет-3594 чел. Обучаются в ОУ-

2823 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 223 семьи (в том числе 104 – неблагополучных и 119  

малообеспеченных семей). Составлены акты обследования, проведено  75  

профилактических мероприятий с  несовершеннолетними  и их  родителями. 

     В результате взаимодействия с органами социальной защиты населения по 

Магдагачинскому району  в учреждениях образования совместно с ГКЦСОН 

«Гармония»  проведены 17 Акций (благотворительные акции «Соберем в 

школу», «Школьник», «Поможем детям», «Простое  доброе  дело» и т.д.)  -    

по сбору необходимых вещей для детей, нуждающихся в них, канцелярии  и 

школьных принадлежностей.  ГКУ АО  УСЗН по  Магдагачинскому  району 

оказана материальная помощь 450 детям из  многодетных семей на  общую  

сумму  900000-00 рублей, также  адресная помощь  малоимущим  гражданам 

из 16  семей ( 21  ребенок)  на  общую  сумму  31500-00.  134  первоклассника  

получили  школьные  портфели  с  канцелярией  в  рамках акции 

«Губернаторский портфель».  

     Психологической службой школ разработаны и реализуются мероприятия, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 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.  

. 



 

    В настоящее время в школах района работают 7 психологов 4 социальных 

педагога.  Во всех образовательных учреждениях  в соответствии со статьей 

45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» созданы школьные службы примирения.    

     Школьная служба примирения действует на основании утвержденного 

директором  положения, устава, плана работы.   

Служба примирения направлена  на: 

•  снижение числа конфликтов и обращений недовольных участников 

образовательного процесса в вышестоящие органы; 

•  улучшение отношений между педагогами, родителями и администрацией; 

•  создание более комфортных отношений в школе. 

     Для фиксирования и оформления деятельности службы, во всех 

общеобразовательных  учреждениях  оформлены: примирительные договора, 

формы регистрационных  карточек, формы проведенных отчетов о 

проведенных  случаях в программе примирения, карты  подростков, 

участвующих в восстановительной программе. Заведены журналы 

регистрации конфликтных ситуаций, журналы учета реагирования на 

конфликты. На сегодняшний день только в МОБУ Ушумунской, Тыгдинской  

СОШ оформлены  все необходимые документы.  

       В остальных учреждениях бланки не заполняются, руководители служб 

объясняют это тем, что в школе нет конфликтов или их серьезность не 

существена  и не требует официального вмешательства, однако число 

конфликтов может говорить не только о благополучии, но и об 

игнорировании администрацией конфликтов (скрытые конфликты) или о 

восприятии педагогами конфликтов как непослушания и нарушения 

дисциплины, т.к. деятельность службы примирения направлена не только на 

решение конфликтных ситуаций, но и на профилактическую работу.  

     Школьная служба примирения должна тесно работать социально- 

психолого- педагогической   службой школы.  

       Во время проверки отмечено, что  социально-психолого-педагогическая 

служба создана в МОБУ Магдагачинской СОШ № 2; МОБУ Магдагачинской 

СОШ №3, МОБУ Сивакской СОШ; МОБУ Гонжинской, МОБУ Черняевской 

СОШ. 

   Одна из важнейших задач социально-психологической-педагогической 

службы - поддержка учащихся, которая  включает в себя основные  

компоненты: 

- выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, асоциальному 

поведению, с низкой школьной мотивацией; 

- определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а 

также индивидуальных психологических особенностей личности у 

выявленных учащихся; 

- изменение характера личных отношений учащихся со сверстниками и 

взрослыми. 



        С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения 

участников образовательного процесса, активизации совместной 

деятельности школы и служб, ведомств системы профилактики в работе по 

этому направлению в школах  разработана следующая система мероприятий: 

- Участие в рейдах «Всеобуч» (сентябрь-октябрь), помогающих в контроле  

за выполнением закона «Об образовании». 

- Участие в районных и школьных профилактических операциях 

«Каникулы», «Семья». 

- Индивидуальные профилактические беседы для родителей и учащихся 

школы. 

- Правовое просвещение учащихся и родителей. 

- Оказание социально-правовой помощи учащимся. 

- Дни профилактики правонарушений. 

- Анкетирование, тестирование, диагностирование учащихся и родителей. 

     Несмотря на это есть и недостатки: не всегда работа СППС проводится  

согласно составленному и утвержденному плану. Чаще всего руководители 

данных служб скачивают планы с сети интернет, без учета  возможностей 

школы, отдельных специалистов.  

              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  меры в борьбе с 

пропусками. В ходе операции «Всеобуч» выявлено 12учащихся, получивших 

основное общее образование,  из них в настоящее время 8 не учатся и не 

работают (Молодиков  Кирилл, Калинкина  Галина, Путинцев Александр- 

документы поданы  в  МОБУ  СОШ  № 1, Карницкая  Наталья- планирует  

трудоустройство в 2017  году, Ожигова  Елена, Желудкин  Никита, Процкова  

Александра, Золотухин  Эдуард – получает  пенсию по  инвалидности),  трое 

находятся  в  декретном  отпуске (Савенко Дарья, Подрез  Виктория, Буркина 

Дарья), 1 готовится поступить в ряды российской армии ( Сардак  Антон). 

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.  

         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  перемены. 



    По состоянию на 01.09.2016 года на территории района действует: 

• количество столовых при школах - 12; 

• количество буфет-раздаточных - 4; 

• формы организации питания – индивидуальное  и  групповое     

питание, свободный  выбор; 

• охват питанием всего 2503, 90% в том числе: 

• 1-4 кл. – 1191, 100%; 

• 5-11 кл. -1312, 80%; 

• многодетные – 478 детей (360 руб. в месяц). 

• 10% обучающихся  питаются в  школе за  счет домашних 

завтраков. 

 В общеобразовательных   учреждениях  изданы  приказы, 

регламентирующие  организацию  питания  в образовательных 

учреждениях: 

 Об организации  горячего питания  обучающихся на год 

 О назначении ответственного за горячее питание обучающихся 

 Об организации питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Об усилении мер безопасности на пищеблоке 

 Об административном и общественном контроле качества пищевой 

продукции 

 О создании бракеражной комиссии 

 Об обеспечении С-витаминизации питания обучающихся 

   В  районе  действует   муниципальная  программа «Развитие  образования 

Магдагачинского  района  на  2016-2021гг», в   подпрограмме  № 1 «Развитие  

дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  детей»  

закладывается   финансирование  на школьное   молоко для  обучающихся  1-

2 классов.  

      Вопросы межведомственной  комплексной  операции «Всеобуч»  

находятся на постоянном контроле отдела  образования, учреждений 

образования. В  данной  работе много  положительных  моментов, но и  

постоянно возникают  проблемы,  которые  приходится  решать  в  течение  

учебного  года.  

     На  основании  вышеизложенного  рекомендуется:  

- Осуществлять постоянный  контроль  за  реализацией  законов   РФ  «Об  

образовании», «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  

правонарушений  несовершеннолетних»; 

-Вести  строгий  ежедневный  контроль  за  посещаемостью  обучающимися  

занятий, своевременным  выявлением  причин  их  отсутствия  в школе  и  

принятия мер; 

- Взять на  строгий  контроль деятельность службы примирения,  

направленную  на профилактическую работу.  Рассмотреть  вопрос  на  

Совете  по  образованию  по  деятельности  службы   примирения. 

 



- Усилить  межведомственное   взаимодействие,  направленное  на  ранее  

выявление  семей,  находящихся в  трудной жизненной  ситуации,  с  целью  

профилактики  роста  смей,  находящихся в  социально-опасном  положении; 

  - Работу по устройству подростков необходимо осуществлять с 

привлечением общественности, глав поселений.  

- Работу  по  устройству подростков   необходимо   осуществлять  с  

привлечением общественности,  глав поселений. 

        

    

          

 Информацию подготовил 

главный специалист                                                                Н.В.  Каменщикова 

 
 


