
 

                                                   Информация 

о результатах проведения профилактической операции  «Всеобуч» на 

территории  Магдагачинского района в 2018 году. 

 

21.12.2018г. 

      Во исполнение Постановления   главы Магдагачинского района от 

30.03.2018   №158  «Об утверждении «Комплексного  плана  мероприятий  по  

профилактике   безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних, 

защите их прав и законных  интересов  на  территории  района на 2018-2019 

годы», в  соответствии  с  письмом  заместителя председателя Правительства  

Амурской  области от 13.08.2018 № 01-23-3636, согласно графику проведения 

целевых  профилактических целевых операций, приказа  отдела  образования  

от 15.08.2018  № 194     в учреждениях  образования Магдагачинского района  

организована и проведена   с 15 августа по 14 сентября 2018 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 2017-2018  учебного года  определена  следующая траектория 

устройства   выпускников: 
Кол-во 

обучающихся в 9 

классе в 2017/18 

учебном году 

в том числе получили аттестат об основном общем образовании в 2018 году Не 

получили 

аттестат, 

оставлены 

на  

повторный 

год 

обучения 

(ФИО) 

 продолжают 

обучение  

в 10 классе 

поступили в 

образовател

ьные 

организации 

профессиона

льного 

образования 

Трудоустроены 

(ФИО, место  

работы) 

Не определились   

(ФИО, причины, 

планы) 

 

 

265 

 

 

 

143 99 9 

1.Показаньев А., 

СОШ № 1 работает в 

администрации 

поселка 

11 

1. Костин Владислав 

Валерьевич, СОШ № 

2 (нет возможности, 

планирует поступать 

3 

1.Рыбальчен

ко Денис 

Александро

вич, СОШ 



2.Соснина Алина 

Витальевна, СОШ № 

2, с. Тыгда группа 

компаний «Сфера» 

3.Алалыкин Денис 

Вячеславович, СОШ 

№ 2,  (устраивается в 

ЖКХ плотником) 

4. Ушаков Олег, 

СОШ № 3 – ЧП 

(пилорама) 

5..Бондарь А.В., 

Тыгда СОШ 

,трудоустроен в г. 

Благовещенске, 

проживает у матери 

6. Демиденко Ю.Н., 

Тыгда СОШ, 

трудоустроен у ИП 

(пилорама у 

китайцев) 

7.Ильин К.Е. (ОВЗ), 

Тыгда СОШ – ремонт 

автотехники у ИП 

8.Массалитина Е.А., 

Тыгда СОШ, 

уборщица ИП 

Камилова Г.В. 

9. Петухов Лев, 

Черняево СОШ, 

(ИП Дементьев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 2019 году). 

2. Зубова Юлия 

Александровна, 

СОШ № 2 

(на учете в центре 

занятости, в январе 

2019 года на курсы 

парикмахеров). 

3.Ковалева Арина, 

СОШ №2 

(на учете в центре 

занятости, в январе 

2019 года на курсы 

парикмахеров). 

4.Богданова  Дарья, 

СОШ № 2, 

поступила, 

вернулась, сидит 

дома 

5.Карницкая Елена, 

СОШ № 

3_декретный отпуск 

6. Гончарова 

Евгения, СОШ № 3– 

в поисках работы 

7. Чернышова 

Елизавета 

Викторовна, Сиваки 

СОШ, гражданский 

брак 

8.  Якубовский А.Е., 

Тыгда СОШ- смена 

постоянного места 

жительства г.Елецк 

9. Лавцель Эмма, 

Черняево СОШ, 
не определились с 

выбором и финансовые 

затруднения, сидит 

дома 

10. Фролова Мария, 

Гонжа  СОШ,планы- 

устройство на курсы 

парикмахеров (беседа 

с мамой девочки) 

11. Желудкин Данила 

Сергеевич, 

Толбузино ООШ- 

финансовые 

трудности в семье. 

При наборе от 

военкомата 

( обучение), поедет 

учиться. 

 

 

 

 

№ 2 

2. Чурилов 

Вадим, 

СОШ № 3 

3.Постриган

ь Артем, 

Гонжа 

Кол-во 

обучающихся в 11 

классе в 2017/18 

учебном году 

в том числе получили аттестат о  среднем общем образовании в 2018 году Не 

получили 

аттестат  

(ФИО) 

поступили в 

образовательн

ые 

организации 

Высшее Среднее  

профессио

нальное 

Трудоустроен

ы (ФИО, 

место  работы) 

Не определились   

(ФИО, причины, 

планы) 

 

 



профессионал

ьного 

образования  

 

98 

 

 

86 48 38 0 

 

 

 

8 

1.Маклагин Игорь, 

СОШ № 1, армия 

2. Волков Алексей, 

СОШ № 1,ждут 

призыва в армию 

3. Езофатов Иван, 

СОШ № 1,окончил 

школу ДОСААФ, 

ждет призыва в 

армию 

  4.  – выехала в 

Армению 

  5.-в декретном 

отпуске 

6. Слизков М, 

СОШ № 3 – армия 

(+курсы 

помощника 

машиниста) 

  7.Сурнин С, СОШ 

№ 3 – армия 

  8. Бойков А.А., 

Дактуйская СОШ -

23.10.18 повестка 

для службы в РА 

 

4 

1.Савин 

Александр, 

СОШ №3 

 2.Чугунова 

Алина, СОШ 

№ 3 

 3.Кулинич 

Александра, 

СОШ № 3 

4. Васильева 

Анастасия, 

Тыгда 

 

     В настоящее время на территории Магдагачинского района проживает 5277 

детей от 0 до 18 лет. Из них в возрасте 6-18 лет-3750 чел. Обучаются в ОУ-

2867 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 203 семьи (в том числе 115 – неблагополучных и 88  

малообеспеченных семей). Составлены акты обследования, проведено  43  

профилактических мероприятия с  несовершеннолетними  и их  родителями. 

     В результате взаимодействия с органами социальной защиты населения по 

Магдагачинскому району  в учреждениях образования совместно с ГКЦСОН 

«Гармония»  проведены 18 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.   138  первоклассников  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.  

                Для организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в Магдагачинском районе в 6 школах 

работают психолого-педагогические консилиумы.     В 11   учреждениях 

созданы службы медиации (комиссии по примирению) основной целью 

которых является сокращение количества конфликтов, в которые вовлекаются 

несовершеннолетние, и повышение эффективности профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями. Все  кураторы прошли 

специальное обучение. Постоянно ведется поиск новых форм 

профилактической работы. 

        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. 

              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 случае систематического непосещения учащимися школы 

социальным педагогом направляются ходатайства в комиссию по делам 

несовершеннолетних о принятии мер по отношению к  родителям, не 

обеспечивающих  контроль обучения  и воспитания своих детей, к 

профилактической работе привлекаются сотрудники ПДН ОМВД  по 

Магдагачинскому району и  специалисты ГК ЦСОН  «Гармония».              

   В ходе операции «Всеобуч»   выявлено 6 обучащихся, систематически  

пропускающих  учебные  занятия по  неуважительным  причинам:  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

обучающегося (без 

сокращения), не 

посещающего по 

неуважительным 

причинам занятия 

Дата 

рождения 

Общеобразовательная 

организация, которую 

не посещает 

обучающийся 

Класс 

обучения 

Причина не 

посещения 

Принятые меры 

1 Мажейко Анна Денисовна 22.11.2003 МОБУ Магдагачинская 

СОШ №2 

9б Не желание 

учиться 

С несовершеннолетней  

совместно неоднократно 

проводились 

систематические беседы 

об ответственности за 

обучение, 

профилактическая 

работа социальным 

педагогом, 

специалистами ГЦСОН 

«Гармония». Результат  

временный  

Родители в школу не 

являются, на телефонные 

звонки отвечают не 

всегда. 26.10. состоялся 

разговор социального 

педагога с отцом Анны, 

который сказал, что 

Анна уходит каждый 

день в школу. До его 

сведения было доведено, 

что дочь по итогам 

четверти имеет 

неуспеваемость по трем 



предметам.  

2 Хавылова Яна 

Александровна 

22.06.2002 МОБУ Магдагачинская 

СОШ №3 

9а – 

повторный 

курс обучения 

Не желает 

учиться, 

отсутствует 

родительский 

авторитет 

С несовершеннолетней  

совместно с мамой 

проводились 

систематические беседы 

об ответственности за 

обучение, 

профилактическая 

работа социальным 

педагогом, специалистом 

КДН и ЗП, 

специалистами ГЦСОН 

«Гармония». Результат  

временный  

3 Холодов Данил 

Алексеевич 

23.10.2001 МОБУ Магдагачинская 

СОШ №3 

9а класс – 

повторный 

курс обучения. 

Не желает 

учиться, 

отсутствует 

родительский 

авторитет 

С несовершеннолетним   

совместно с отцом 

проводились 

систематические беседы 

об ответственности за 

обучение, 

профилактическая 

работа социальным 

педагогом, специалистом 

КДН и ЗП, 

специалистами ГЦСОН 

«Гармония», посещение  

семьи 

 Результат  временный  

 

   

4 Плечева Дарья Сергеевна 06.03.2003 МОБУ Магдагачинская 

СОШ №3 

7б класс Не желает 

учиться, 

отсутствует 

С несовершеннолетней  

совместно с мамой 

проводились 



родительский 

авторитет 

систематические беседы 

об ответственности за 

обучение, 

профилактическая 

работа социальным 

педагогом, 

специалистами ГЦСОН 

«Гармония». Результат  

временный  

 

5 Калитина Анастасия 

Сергеевна 

16.11.2003г. МОБУ Магдагачинская 

СОШ №3 

8а Не желает 

учиться, 

отсутствует 

родительский 

авторитет  

С несовершеннолетней  

совместно с мамой 

проводились 

систематические беседы 

об ответственности за 

обучение, 

профилактическая 

работа социальным 

педагогом, 

специалистами ГЦСОН 

«Гармония». Результат  

временный. Направлено  

отношение  в КДН и ЗП 

 

6 Сандалов Никита Юрьевич 10.02.2002 

 

МОБУ  Сивакская СОШ 9 Не желает 

учиться, 

отсутствует 

родительский 

авторитет 

Неоднократные беседы с 

матерью и 

несовершеннолетним у 

заместителя директора 

по УВР, в присутствии 

участкового 

Прибыльского М.С., 

инспектора ПДН ООП 

ЛОП на ст.Магдагачи 



капитана полиции 

Е.Б.Рябовой. Результат 

временный   

Мать на сына никакого 

влияния не имеет, он ее 

не слушается, она не 

знает где он находится, 

когда его нет дома.  



  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.   

- 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.  

        

    

          

 Информацию подготовил 

главный специалист                                                                Н.В.  Каменщикова 

 
 


