
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

3 0 . 0 6 . 2 0 2 2                                                      1 3 4 а  -  О              

с. Покровка 

 

Об итогах проведения межведомственной профилактической операции 

«Подросток» за май-июнь 2022 года 

Во исполнение постановления администрации Октябрьского округа № 386-п от 13 

мая 2022 года «О проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток» в Октябрьском муниципальном округе», приказа МКУ «Управление 

образования» № 99-О от 25.05.2022 «О проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток»» администрация 14 общеобразовательных 

учреждений в срок до 28 мая 2022 года разработала и утвердила план мероприятий по 

проведению межведомственной профилактической операции «Подросток, 

разработала и утвердила график проведения рейдовых мероприятий, перечень 

объектов, подлежащих обследованию,  МКУ «Управление образования» 

предоставило предварительные данные о занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН по Октябрьскому округу, во время 

летних каникул, а также списки детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении. Информация об участии образовательных 

учреждений в межведомственной профилактической операции «Подросток» за июнь 

2022 года предоставлена управлением образования в КДН и ЗП по Октябрьскому 

муниципальному округу в соответствии со сроками (Приложение 1). 

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в июне 

2022 года были заслушаны итоги участия МКУ «Управление образования», 14 

общеобразовательных учреждений в межведомственной операции «Подросток» в 

мае-июне 2022 года.  



На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Продолжить осуществление межведомственной операций «Подросток» в июле 

и августе 2022 г. в соответствии с приказом МКУ «Управление образования» № 99 – 

О от 25.05.2022 «О проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

1.2. Продолжить организацию летнего отдыха в июле и августе 2022 в форме 

летних оздоровительных лагерей и дворовых отрядов. 

1.2. Продолжить реализацию программ воспитания в летних оздоровительных 

лагерях. 

2. Главным специалистам МКУ «Управление образования» (Л.П. Лукарина, М.В. 

Костенко) предоставить отчётную информацию по итогам участия в операции 

«Подросток» за июль 2022 года в августе 2022 года. 

 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор учреждения                                                                                Т.В. Пинзул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МКУ «Управление образования»  

от 30.06.2022 г. № 134а-О 

 

Справка 

«О ходе проведения операции «Подросток» 

(исполнение приказа МКУ «Управление образования» № 99 – О от 25.05.2022 «О 

проведении межведомственной профилактической операции «Подросток») 

 

В межведомственной операции «Подросток-22» приняли участие 14 

общеобразовательных учреждений, подведомственных МКУ «Управление 

образования. В ходе реализация плана операции учреждения приняли участие в 

следующих этапах: 

1. Неделя «Подростка» - в период с 23.05 по 27.05.2021 года состоялись 

классные родительские собрания (1 - 11 классы) на тему «Здоровье наших детей в 

наших руках», «Занятость детей в летний период», по предоставленной родителями 

информации классными руководителями составлен мониторинг летней занятости 

несовершеннолетних. МКУ «Управление образования» предоставило списки 

занятости учащихся, состоящих на профилактических учётах в КДН и ЗП, ПДН по 

Октябрьскому муниципальному округу, а также списки детей, воспитывающихся в 

семьях, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП) в КДН и ЗП, 

ПДН для организации межведомственного взаимодействия с данной категорией 

семей и детей. 

2 . «Дорога» - в 14 общеобразовательных учреждениях с учащимися 1-11-х 

классов были проведены инструктажи «Безопасные летние каникулы» о правилах 

поведения на дорогах, тротуарах в качестве пешеходов и пользователей велосипедов, 

самокатов, роликов и так далее, пассажиров во время следования на лично и 

общественном транспорте, использовании ремней безопасности и светоотражающих 

элементов в вечернее время суток. В 12 летних оздоровительных пришкольных 

лагерях ежедневно проводились минутки безопасности «Правила безопасности на 

дорогах», коллективные творческие дела «Я пешеход», конкурсы рисунков на 

асфальте «Моя безопасность», беседы «Почему светофор зеленый», практические 

занятия с правилами перехода дороги. 



ОГИБДД по Октябрьскому МО заблаговременно был предоставлен график 

посещения лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района на июнь-июль 2022 года для проведения 

профилактических бесед с несовершеннолетними. Инспектором ОГИБДД Е.Н. 

Ипатьевой были проведены беседы с детьми в 12 пришкольных лагерях, кроме МОБУ 

Фадеевская ООШ (планируется в июле 2022 г.).  

3. «Семья» - в общеобразовательных учреждениях продолжается 

профилактическая работа с семьями в СОП.   В ходе операции «Подросток» 

администрацией и педагогами общеобразовательных учреждений проведены рейды в 

многодетные и малообеспеченные семьи: МОБУ Владимировская СОШ – 1 семья, 

МОБУ Галёнковская СОШ –10 семей, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ 

Струговская ООШ – по 2 семьи, МОБУ Покровская СОШ – 7 семей, МОБУ 

Полтавская ООШ – 6 семей, всего 28 семей. 

Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровья:  

-1 ребёнок МОБУ Фадеевская ООШ (СЦРЦ с. Покровка); 

- 1 учащийся, состоящий на профилактических учетах КДН и ЗП, ПДН ОМВД 

(СЦРЦ с. Покровка) при содействии инспектора ПДН ОМВД Усовой Ю.В. 

4. «Выпускник» - в 11 общеобразовательных учреждениях в июне 2022 года 

было организовано вручение аттестатов учащимся 9 –х классов. Не получили 

документ об образовании 26 учащихся, которые будут сдавать экзамены повторно в 

резервные сроки. 

В 7 общеобразовательных учреждениях администрацией учреждений было 

обеспечено соблюдение общественного порядка в период проведения выпускных 

вечеров для одиннадцатиклассников. 

5.  «Забота» - педагогами оказана консультационная помощь 29 семьям во время 

рейдов администрацией общеобразовательных учреждений; устройство детей в 

летние пришкольные оздоровительные лагеря, оказание помощи в трудоустройстве. 

6. «Спортивный двор» - в течение работы I смены летних пришкольных 

оздоровительных лагерей проходили спортивные состязания, весёлые старты, 

муниципальная спартакиада. 



7. «Группа» - организован профилактический рейд в места скопления 

несовершеннолетних, проведены 2 профилактические беседы с группами 

несовершеннолетних (МОБУ Покровская СОШ). 

8. «Подросток – Лето – Детям» - 10 учащихся МОБУ Покровская СОШ из 

малообеспеченных семей получили путёвки в лагеря отдыха Приморского края через 

соцзащиту. Участники летнего оздоровительного лагеря МОБУ Владимировская 

СОШ совершили 3 экскурсии в историко-краеведческий музей с. Покровка, 

пожарную часть п.Липовцы, в цирк в г. Владивостоке. 1 учащийся (МОБУ 

Липовецкая СОШ №2) отдыхает в лагере «Волна».  Учащиеся МОБУ Полтавская 

ООШ посетили школьный музей и пожарную часть в с. Покровка. Отдыхающие в 

пришкольном лагере МОБУ Синельниковская СОШ провели экскурсию в летний лес, 

стали участниками беседы «Лекарственные травы», встретились для общения с 

сотрудниками пожарной части с. Покровка, провели операцию «Школьная клумба» 

(посадка цветов). Ребята МОБУ Струговская ООШ встретились с работниками МЧС, 

провели с ними практическое занятие: игру-путешествие «Юные спасатели спешат на 

помощь», «Уроки безопасности для Карлсона» на игровом комплексе, ребята МОБУ 

Фадеевская ООШ провели пожарно – тактические учения с участием пожарных с. 

Покровка, участвовали в «Зелёном празднике» - «Посвящение в эколята», провели 

песенный флэш-моб «Прекрасное далёко», посвящённый Дню защиты детей, 

экскурсию в гараж ЗАО «Фадеевское», организовали солярий – конкурс на лучший 

фигурный загар «Рыбка». 

Участники летней кампании участвовали в акции «Сад памяти», Всероссийском 

уроке Победы, Дне памяти и скорби (мини -  около мемориала с. Фадеевка, Полтавка, 

мемориальных памятников в сёлах), других значимых акциях, в мероприятиях по 

профилактике кибербуллинга, буллинга, профилактике ПАВ, профилактике 

правонарушений в соответствии с планами летних пришкольных оздоровительных 

лагерей. 

9. «Летняя занятость»  - организовано временное трудоустройство 42 

несовершеннолетних через Отделение КГКУ «ПЦЗН» в Октябрьском районе из 7 

общеобразовательных учреждений округа (Владимировская СОШ, Галенковская 

СОШ, Липовецкая СОШ № 1, Новогеоргиевская СОШ, Пореченская ООШ, 

Струговская ООШ, Фадеевская ООШ), которые были задействованы на 



благоустройстве пришкольной территории. Из них 1, состоящий на учёте в КДН и ЗП 

(Иванов А.- Липовецкая СОШ № 1). 

10. «Здоровье»  - организована публикация на школьном сайте и в 

социальных сетях о недопустимости оставления несовершеннолетних в помещениях, 

где открыты окна (МОБУ Покровская СОШ),  

11. «Сообщи, где торгуют смертью» - проведён 1 рейд по выявлению фактов 

продажи несовершеннолетним спиртных напитков, пива (МОБУ Покровская СОШ);  

проведение рейдовых мероприятий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках межведомственной операции 

«Подросток» в вечернее время по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

употреблению спиртного, наркотических и психотропных веществ (МОБУ 

Галёнковская СОШ), рейды в места массового скопления детей и подростков по 

выявлению группировок антиобщественной направленности (МОБУ Липовецкая 

СОШ №2), в родительские группы через Телеграмм и WhatsApp направляются 

памятки по безопасному поведению несовершеннолетних в летний период. 

Предложения: 

1. Администрации общеобразовательных учреждений: 

1.1. Продолжить осуществление межведомственной операций «Подросток» в 

июле и августе 2022 г. в соответствии с приказом МКУ «Управление образования» № 

99 – О от 25.05.2022 «О проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу МКУ «Управление образования»  

от 30.06.2022 г. № 134а-О 

 

Справка  

об организации летней оздоровительной кампании в общеобразовательных 

учреждениях Октябрьского муниципального округа, июнь 2022 года 

 

  В рамках работы 1 смены летней оздоровительной кампании 2022 года на 

территории Октябрьского муниципального округа в период с 01 июня по 22 июня 

функционировало 13 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений (МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ 

Галенковская СОШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ 

Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Покровская НОШ, 

МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, 

МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ,  МОБУ Чернятинская ООШ). 

Общий охват детей составил 626 человек (из них состоящих на различных видах 

профилактического учёта - 5- Бочаров Н.- Липовецкая СОШ № 1, Малышина П- 

Синельниковская СОШ, Смочек А.-Чернятинская ООШ, Скок Д., Пугачев Д.- 

Струговская ООШ). Детей из малоимущих семей-105, находящихся в трудной 

жизненной ситуации-24, сирот (оставшихся без попечения родителей)-6. 

В период работы 1 смены в пришкольных лагерях проводились мероприятия 

различной тематической направленности, в том числе и мероприятия, приуроченные 

к проведению месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни (далее-месячник).  

В рамках месячника прошло большое количество мероприятий, 

организованных начальниками и воспитателями пришкольных лагерей. С 

воспитанниками проводились профилактические беседы на тему здорового образа 

жизни, пагубных привычек и профилактике ПАВ. Данными мероприятиями было 

охвачено 626 детей. 

Ежедневно в лагерях проводились минутки здоровья на следующие темы: 

«Профилактика COVID-19», «Закаляйся если хочешь быть здоров!» «Польза 

витаминов», «Профилактика употребления ПАВ», «Здоровое питание», «Береги 



здоровье», «Здоровье в твоих руках», «Нет вредным привычкам. Наркомания», «Это 

страшное слово наркотики», «Олимпийские резервы организма», «Вред курительных 

смесей». 

В МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Струговская ООШ фельдшерами ФАП с 

воспитанниками проводились беседы на темы: "В здоровом теле - здоровый дух!", 

«Детский травматизм. Оказание первой помощи». 

В пришкольном лагере МОБУ Владимировская СОШ было проведено большое 

мероприятие «День ЗОЖ», в ходе которого фельдшером ФАП с детьми была 

проведена беседа «Вредным привычкам – мы говорим, нет!», «В гостях у 

медицинской сестры». Дополнительно был показан мастер-класс «Оказание первой 

помощи». Также дети рисовали плакаты о здоровом образе жизни и проводили 

конкурс на лучший плакат. Закрытием мероприятия стала спортивная эстафета среди 

воспитанников лагеря. 

В МОБУ Липовецкая СОШ № 1 также был проведен «День здоровья». С 

воспитанниками проведена викторина «Умей сказать – НЕТ», организован показ 

видеороликов о здоровом образе жизни. Завершилось мероприятие спортивными 

эстафетами. 

В МОБУ Покровская НОШ прошло спортивное ориентирование на местности 

"Поиск клада".  

В МОБУ Зареченская ООШ, Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Пореченская ООШ, 

МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ 

прошел конкурс рисунком на тему «Выбери здоровый жизненный путь», «Здоровые 

привычки», "Я выбираю спорт!", «Мы за ЗОЖ», «Путешествие в страну здоровья», 

"Здоровье-наше богатство". 

Помимо вышеперечисленного, с детьми проводились викторины, квесты, игры 

на свежем воздухе, спортивные соревнования, спортивные эстафеты, веселые старты, 

а также первенства лагерей по футболу, пионерболу, легкой атлетике, лапте, прыжкам 

на скакалке. В некоторых лагерях был организован показ коротких видеороликов и 

презентаций на тему "Полезные привычки", "Вредные привычки". 

В рамках Всероссийской акции «Безопасное детство» 10 июня 2022 года во 

всех пришкольных лагерях прошел единый день информирования, в ходе которого с 

воспитанниками были проведены различные беседы и инструктажи по 



противопожарной, дорожно-транспортной безопасности, антитеррору, правилах 

поведения на водоемах, пожарно-тактические занятия. 

Дополнительно были проведены лекции с привлечением инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного движения Е.Н. Ипатьевой на темы: «Водители 

вело- и мототранспорта. Основные ошибки пешеходов», «Профилактика дорожно-

транспортных происшествий с детьми на территории всего региона», «Безопасное 

лето». 

В течение всей смены с детьми проводились минутки безопасности на темы: 

«Правила безопасного поведения в лагере», «Будь осторожен на дороге», «Правила 

безопасного поведения в толпе», «Велосипед и велосипедное движение», «Будь 

осторожен с ядовитыми растениями», «Будь осторожен на воде», «Будь внимателен с 

незнакомыми людьми», «Правонарушение и ответственность за них», «Оказание 

первой медицинской помощи при ушибах, ранах, царапинах», «Что делать, если…» 

Большим мероприятием, закрывающим работу 1 смены пришкольных лагерей, 

стала Спартакиада среди воспитанников, которая прошла 21.06.2022 на территории 

ДЮСШ и охватила 130 детей из 12 пришкольных лагерей. 

Также с 01 июня стартовала летняя кампания по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Октябрьского 

муниципального округа. Данная кампания продлится до конца августа 2022 года.   

В период работы 1 смены летней кампании трудоустроено 42 

несовершеннолетних из 7 общеобразовательных учреждений округа (Владимировская 

СОШ, Галенковская СОШ, Липовецкая СОШ № 1, Новогеоргиевская СОШ, 

Пореченская ООШ, Струговская ООШ, Фадеевская ООШ), которые были 

задействованы на благоустройстве пришкольной территории. Из них 1, состоящий на 

учете в КДН и ЗП (Иванов А.- Липовецкая СОШ № 1). 

 

Предложения: 

1.1. Продолжить организацию летнего отдыха в июле и августе 2022 в форме летних 

оздоровительных лагерей и дворовых отрядов. 

1.2. Продолжить реализацию программ воспитания в летних оздоровительных 

лагерях. 

 


