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Информация
О результатах проведения операции «Подросток» органами и образовательными
организациями Мокшанского района – 2022 год.
В период с 15 мая по 1 октября 2022 года на территории Мокшанского района
проводилась межведомственная операция «Подросток».
«Неделя подростка».
С 15 по 31 мая во всех образовательных организациях Мокшанского района
проведены общешкольные (общесадиковые) родительские собрания по организации летнего
отдыха детей в рамках межведомственной операции «Подросток», где выступили
представители управления образованием, прокуратуры, ОМВД России по Мокшанскому
району, здравоохранения.
В мае в Управлении образованием состоялось совещание по организации летнего отдыха
детей в образовательных организациях с приглашением директоров, заместителей
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов. На заседании отдела
Управления образованием администрации Мокшанского района были заслушены
образовательные организации
(МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, МБОУ СОШ №2 им.А.Г.Малышкина р.п. Мокшан, МБОУ
ООШ п.Красное Польцо, МБОУ ООШ им.Н.М.Новикова с.Плёсс) по организации летнего
отдыха детей в рамках межведомственной операции «Подросток».
Перед руководителями образовательных организаций были поставлены задачи по операции
«Подросток». Были организованы встречи с родителями несовершеннолетних из группы
социального риска.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 15 мая 2022 года в
Управлении образованием администрации Мокшанского района проведено общее собрание
учащихся ОО, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД, и их родителей, с
целью предупреждения совершения ими преступлений и правонарушений в летнее время и
организации занятости детей данной категории в летний период.

1

«Дорога».
С 15 мая по 1 октября 2022 г. ОГИБДД ОМВД России по Мокшанскому району
совместно с органами Управления образованием и органами социальной защиты населения
была обеспечена безопасность передвижения транспортных средств с детьми к месту
летнего отдыха и обратно, были приняты меры по предупреждению детского дорожного
травматизма, краж и угонов автотранспорта со стороны несовершеннолетних.
В конце мая 2022 г во всех учебных заведениях проведены родительские собрания с
приглашением максимального количества родителей, где сотрудники ОМВД, ОГИБДД,
прокуратуры, Управления образованием администрации Мокшанского района провели
разъяснительную работу с родителями по предупреждению несчастных случаев на воде,
транспорте. Родителям розданы памятки по данному направлению с обязательной росписью
родителей об ознакомлении.
«Выпускники».
25 июня в общеобразовательных организациях Мокшанского района состоялся
выпускной вечер для учащихся 11 классов, сотрудниками ОМВД России по Мокшанскому
району был обеспечен общественный порядок в период проведения данного мероприятия.
«Каникулы»
В рамках операции «Подросток» в летний период был усилен контроль за
организацией досуга и занятости подростков в вечернее время.
В общеобразовательных организациях Мокшанского района за лето 2022 года
различными организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 1136
школьников ( в том числе за счет средств регионального бюджета и родительского бюджета
12 человек отдохнули в лагере «Солнечная долина», 22 человека в лагере «Белка»; за счет
средств регионального бюджета 20 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, отдохнули в лагере «Заря», 8 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и 2 обучающихся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан- активисты движения РДШ и
«Юнармия»- отдохнули в санатории «Приморский» на Черном море. 6 учащихся приняли
участие в смене «Страна героев». В ЛТО «Ровесники» в составе лагерной смены было
задействовано 60 чел, ЛДП – 700 чел).
За летние месяцы малыми формами организации отдыха было охвачено более 2000
детей, в том числе в рамках экскурсий, соревнований, работы оздоровительных спортивных
площадок, мастер-классов, работы производственно-трудовых бригад.
Учащиеся школ района принимали активное участие в спортивных соревнованиях по
футболу, баскетболу, волейболу, теннису, шашкам, шахматам как в своем селе, поселке, так
и за его пределами. Организованно проводились следующие праздники: «День семьи»,
Международный День защиты детей, День матери, День молодежи. Проводились различные
познавательные мероприятия, развлекательные игры, конкурсы, акции «Сурский край- без
наркотиков», «Нет наркотикам», «В здоровом теле - здоровый дух».
«Летняя занятость»
В летний период при образовательных организациях функционировало 10 лагерей дневного
пребывания, лагерь труда и отдыха «Ровесники». Загородные оздоровительные лагеря на
территории Мокшанского района не функционируют.
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За летние месяцы 2022 года было трудоустроено 110 подростков, через Центр занятости
было трудоустроено 60 учащихся, 50 подростков трудоустроено самостоятельно.
При общеобразовательных организациях работало 13 учебно – производственных бригады,
в которых трудились 147 подростков. В течение лета дети не только отдыхали, но и
помогали педагогическим коллективам в ремонте школ, школьной мебели, занимались
побелкой, покраской, ремонтом изгороди, собирали лекарственные травы, оказывали помощь
ветеранам ВОВ, престарелым людям.
Особое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и
состоящими на различных видах профилактического учёта. Детей указанной категории в
Мокшанском районе 114 человек (по состоянию на 31.08.2022 г. в ПДН – 7 чел., ДЕСОП –
36 чел., ТЖС – 30 чел., ВШУ – 41 чел.). В течение летней оздоровительной кампании 100%
детей, состоящих на различных видах учета, были охвачены организованными формами
отдыха и оздоровления.
Дети и подростки группы риска участвовали в экскурсиях и походах, организованных в
течение летних каникул классными руководителями и руководителями объединений
дополнительного образования.
Во всех образовательных организациях были оформлены паспорта занятости детей на
весь период летних каникул по месяцам. На подростков, стоящих на различных видах учета,
были оформлены индивидуальные паспорта занятости и индивидуальные планы по работе с
ними.
В случае выезда подростка группы риска за пределы Мокшанского района в
администрацию населенного пункта, куда направлялся подросток, отправлялась информация
о его выезде.
«Семья»
В Мокшанском районе на протяжении многих лет проводится «День профилактики»(
вторник), когда представители органов системы профилактики выезжают в населенные
пункты района с целью выявления семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия,
посещают семьи, дети которых состоят на учете в ДЕСОП в УСЗН, в ОМВД России по
Мокшанскому району, с целью устранения причин неблагополучия и оказания
материальной, психологической и педагогической помощи родителям, после чего данные на
родителей и их детей вносятся в районный банк данных и впоследствии проводится с ними
профилактическая работа. Также выявляются семьи, находящиеся в социально опасном
положении, с целью содействия их реабилитации, оказания комплексной социальноправовой, медицинской и психологической помощи.
«Группа»
Сотрудниками ОМВД России по Мокшанскому району совместно с органами управления
образованием в летний период проводится комплекс мероприятий по предупреждению
групповых правонарушений и преступлений несовершеннолетними, выявлению
подростковых группировок антиобщественной направленности.
Посещались неблагополучные семьи, где проводились беседы с родителями и их детьми.
«Здоровье»
В целях предупреждения распространения наркомании, токсикомании и пьянства среди
несовершеннолетних Управлением образования совместно с органами здравоохранения и
органами внутренних дел в июне – июле 2022 г. в общеобразовательных организациях
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Мокшанского района были организованы профилактических акций, конкурсы агитбригад,
также были проведены специализированные мероприятий по выявлению фактов продажи
несовершеннолетним табачных изделий, спиртных напитков, пива. Педагогами
общеобразовательных организаций совместно с сотрудниками ОМВД России по
Мокшанскому району и представителями родительской общественности были организованы
рейды в места массового скопления людей: парки, дискотеки, Дома культуры, клубы.
«Право ребёнка»

В период проведения операции «Подросток» велась проверка соблюдения прав и
защиты законных интересов несовершеннолетних должностными лицами органов,
учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности, исполнения
законодательства о труде, предупреждение эксплуатации детского труда.
«Пензенский двор – спортивный
Во время проведения операции «Подросток» была активизирована физкультурнооздоровительная и спортивная работа с детьми, подростками и их родителями. Были созданы
дворовый команды по микрорайонам посёлка, на базе ФОКа функционировали секции по
различным видам спорта, проводились соревнования «Мы выбираем ЗОЖ!», где участвовали
дети совместно с родителям.
«Родина моя - край пензенский»
В летний период была активизирована туристско-экскурсионная и краеведческая
работа с детьми и подростками, с целью патриотического и гражданского воспитания
несовершеннолетних. Была организована 74 экскурсии, в которой приняли участие 735
школьников.
«Лето – детям»
В период проведения операции «Подросток» в СМИ была открыта рубрика по
вопросам летнего отдыха, оздоровления, организации содержательного досуга
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, профилактики негативных
явлений. На сайте Управления образованием и на сайтах общеобразовательных организаций
регулярно размещалась информация о ходе проведения летней оздоровительной кампании.
«Всеобуч»
В течение сентября 2022 г. комиссией ПДН, органами Управления образованием и
социальной защиты населения выявлялись несовершеннолетние, уклоняющиеся от
обучения, устранялись причины и условия, способствующие уклонению от обучения.
«Девятиклассник»
В сентябре 2022 г. комиссией ПДН, органами Управления образованием и
социальной защиты населения проводилась работа по выявлению несовершеннолетних,
получивших основное общее образование и не продолживших обучение. На территории
Мокшанского района таких несовершеннолетних выявлено не было.
Начальник управления образованием
администрации Мокшанского района

Т.Е.Калитурина

Е.В.Шабарина (8-841-50 (2-11-01)
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