
Аналитическая справка об итогах оздоровления и занятости
несовершеннолетних, состоящих на учетах в КДНиЗП, ОПДН ОМВД

России по г. Новошахтинску, в рамках проведения летней
оздоровительной кампании 2020 года

Управлением  образования  в  преддверии  летних  каникул  был  издан
приказ от 18.05.2020 № 498 «Об организации досуга «трудных подростков» в
период  летних  каникул  2019-2020  учебного  года»,  которым  были
утверждены «Порядок работы общеобразовательных организаций города по
организации досуга «трудных подростков» в период летних каникул 2019-
2020  учебного  года»  и  летняя  карта  занятости.  Карта  занятости  –  это
предполагаемый  план  мероприятий  с  подучетным  несовершеннолетним,
составленная  с  учетом  эпидемиологической  ситуации  в  регионе  и
подлежащая корректировке. В карте занятости содержится вся необходимая
контактная информация, информация о виде учета, наставнике и родителях.

По  состоянию  на  01.08.2020  года  на  учете  в  ОПДН  состоит  31
несовершеннолетний, из них 13 – школьников.

4 подростка: Зинченко Сергей МБОУ СОШ № 24, Иванченко Сергей
МБОУ СОШ № 14,  Колтунов Александр МБОУ СОШ № 14,  Чуприянова
Татьяна  МБОУ  СОШ  №  7  –  в  результате  согласованных  действий
наставников  и  правильно  организованной  профилактической  работы
успешно   окончили  9  классов,  получили  аттестат  об  основном  общем
образовании.  Иванченко С.,  Колтунов А.  дальнейшее обучение планируют
продолжить в  ГБПОУ РО НАТТ (ПУ-61),  Зинченко  С.  ,  Чуприянова  Т.  –
зачислена в ГБПОУ РО «КТАУ» (КСХТ), в настоящее время трудоустроена
через ЦЗН.

 На  учете  в  КДНиЗП  состоит  34  несовершеннолетних,  из  них  12
школьников.

 6 подростков окончили 9 классов: Зинченко Сергей МБОУ СОШ № 24,
Иванченко Сергей МБОУ СОШ № 14, Колтунов Александр МБОУ СОШ №
14, Лоншаков Данил МБОУ СОШ № 14, Чуприянова Татьяна МБОУ СОШ №
7  –  в  результате  согласованных  действий  наставников  и  правильно
организованной профилактической работы  успешно  окончили 9 классов,
получили аттестат об основном общем образовании. Иванченко С., Колтунов
А.,  Лоншаков Д.,  Нифталыев А. МБОУ СОШ № 14 дальнейшее обучение
планируют продолжить в ГБПОУ РО НАТТ (ПУ-61), Зинченко С. планирует
дальнейшее  трудоустройство  (имеет  уже  рабочую  специальность)  ,
Чуприянова Т. - зачислена в ГБПОУ РО «КТАУ» (КСХТ), в настоящее время
трудоустроена через ЦЗН. 



В  этом  году  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID –  19)  часть  мероприятий  с  несовершеннолетними
проводились   с  использованием  дистанционных  технических  средств,
мессенджеров  WhatsApp,  Вибер,  Телеграмм,  СМС-переписки.  Подростки
привлекались к участию в онлайн-экскурссиях, посещению музеев, а также
различных творческих конкурсах, проводимых как на территории города, так
и за его пределами. 

1 июня - в День защиты детей, все подучетные несовершеннолетние
приняли  участие  в  онлайн-марафоне  «Знай  свои  права  и  обязанности».
Участие приняли 26 человек.

В  целях  обеспечения  организации  досуга  детей  в  период  летних
каникул в городе реализуются различные  виды и формы работы: лагеря с
дневным  пребыванием  детей;  загородные  стационарные  оздоровительные
учреждения  (лагеря);  санаторно-оздоровительные  лагеря  круглогодичного
действия;  пансионаты,  дома  и  базы  отдыха;  детские  площадки,  клубы по
месту  жительства;  отдых  с  родителями  за  пределами  города;
несовершеннолетние привлекаются к участию в онлайн-посещениях музеев:
Русский  музей:  виртуальный  филиал  «Ростовский  областной  музей
изобразительных  искусств  Ростов-на-Дону»,  Исторический  парк  –  Россия
моя  история,  Центральный  пограничный  музей  ФСБ  России,  музей
Сталинградской битвы и др.; участвуют в онлайн-олимпиадах  (Конкурсита,
Учи.ру, Солнечный Свет, Школьнику и пр.); принимают активное участие  в
дистанционных творческих конкурсах и мастерских (конкурс «Сделай лучше
мир!»  -  участие  приняли  свыше  100  подростков,  конкурс  «Мои  права  и
обязанности»  -  26  несовершеннолетних);  посещают  учреждения
дополнительного  образования  в  том  числе  и  с  использованием
дистанционных технических средств; принимали участие   в онлайн-акциях
(акция ко Дню России - «Российская ленточка»,  медиа-акция «Мы ЗаЗож», в
рамках  месячника  антинаркотической  направленности)  –  свыше  200;
просматривают  фильмы  онлайн  с  последующим  обсуждением
(«Неподдающиеся»,  в  рамках  плана  мероприятия,  приуроченного  к  100  –
летию со дня образования донского комсомола) – 26 несовершеннолетних.

С 1 июля по настоящее время проводится флешмоб «Я выбираю ЗОЖ»,
участвуют все общеобразовательные организации и подучетные подростки в
подготовлении и распространении видеороликов, направленных на агитацию
здорового  образа  жизни,  регулярным  занятиям  спортом.  Более  600
несовершеннолетних  приняли  участие,  из  низ  4  –  состоящие  на
профилактическом учете.



С  20  июня  2020   на  основании  заключенного  договора  о
сотрудничестве  между Управлением  образования  и  спортивно-
оздоровительной  организацией  «СЕНТОКИ» по  вовлечению  в  занятия
спортом  подростков,  состоящих  на  профилактическом  учете,  а  также
подростков  «группы  риска»  в  рамках  проекта,  поддержанного
Правительством  Ростовской  области,  подучетные  несовершеннолетние
принимают участия  в  занятиях  каратэ.  Так,  20  девочек  «группы риска»  и
состоящие на профилактических учетах, стали заниматься каратэ.

Два раза в неделю проводится информационно-разъяснительная работа,
беседы профилактической  направленности:  «Умей сказать  нет»,  «Жизнь  –
главная  ценность  человека»,  «Семейный  досуг»,   «Я  и  мои  друзья»,
«Обязанности подростка в семье», «Посильный труд – достоин уважения» и
пр.  Беседы  проводятся   лично   с  соблюдением  необходимых
противоэпидемиологических мер и онлайн.

В период  летних каникул на базе 12 общеобразовательных организаций
(МБОУ СОШ №№ 4, 5, 8, 14, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 38, 40) функционировали
лагеря  с  дневным  пребыванием  детей,  оздоровлено  775  детей,  из  них  2
состоящие на профилактических учетах.

При  зачислении  в  лагерь  также  принимались   дети,  находящиеся  в
трудной жизненной ситуации, дети их многодетных семей, находящиеся под
опекой, дети-сироты, дети – инвалиды и дети с ОВЗ.

По  бесплатным  оздоровительным   и  санаторно-оздоровительным
путевкам  Министерства  образования  Ростовской  области  для  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в сентябре-октябре 2020 года
будет оздоровлено 35 детей  (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей).  

Трудоустройство  несовершеннолетних в период летних каникул 2020
года   осуществлялось    в  соответствии  с  муниципальной  программой
«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности».
Трудоустроено  2  несовершеннолетних,  являющихся  обучающимися
общеобразовательных организаций города.

Таким образом, обеспечен стопроцентный охват несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы
профилактики,  и  являющихся  обучающимися  общеобразовательных
учреждений города, подведомственных Управлению образования.


