
уважаемая Светлана Анатольевна !

в соответствии с Постановлением главы администрации Волховского
муниципального района от 12 февраля 2020 года лъ 379 <О проведении ежегодной
комплексной профилактической операции <подросток) на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области в 2020 году) Комитет
по образованию администрации Волховского муниципального района направляет
сводный отчет по итогам 4 этапа <Занятость> (Приложение).

Приложение: на З л. в 1 экз.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского

муниципального района
Ленинградской области

lB7400. г. Волхов
пр. lержавина, 60

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Телефоны: 1 \ 4-7 6, 1 | 5-7 6

Факс: 114-16
l 3, 1 0.2020 м 986

Начальнику отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
администрации Волховского

муниципального района

С.А.Чумаковой

ajh4- [о.Н.N4ельникова

Председатель Комитета
по образованию

Е.С. Хименкова
в(8 l 363)74690



Прилохtение
к письму Комитета по образованию

от 13. 10.2020 года Nq 986

отчЕт
о проведении четвертого этапа кЗанятость>>

ежегодной комплексной профилактической операции кПодросток> в общеобразовательных
учреждениях Волховского муниципального района

с 1 по 30 сентября 2020 года

в обrцеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района на
момент начала обучения в школе (l сентября 2020 года) не приступило к обучению
189 человек. Из них по неуважительной причине на 1 сентября 8 человек, на 30
сентября 2019 года - 2 человека:
- Белов И.С., 26.04.2005 ..р,, N4ОБу <соШ J\ф 8 г. Волхова> 7А класс.Илья состоит
на учете за употребление пАв, в Iлколе обучается с 201в I,ода, к занятиям не
приступал. 0З сентября 2020 года мать приглашалась в школу вместе с сыном, но
ОFIИ Не ПРИШЛИ. 21 СеНТЯбРЯ 2020г. мать, Белова Ольга Вадимовна, вновь
приглашалась с сыном в школу. Пришла только мать, Ей было предложено
измененИе формЫ образования сына на очно-заочное. Но никаких действий не
последовало. [оноша в школу так и не пришел. 24 сентября школа обратилась с
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1.Зага

ходатайством в Овд с просьбой адмигtис"гративного наказания матери, После 25

сентября, мать сообшила, что она обратилась к наркологу с просьбой о помешении

сына на лечение. Школой предоставлена характеристика.02 октября 20020г,

социальный педагог Пулова о.н. присутствовала на допросе несовершеннолетнего

в следственном комитете. ГIосле допроau была проведена беседа с юношей о

необходимости явиться в школу. Ильi обешал прийти в субботу, 0З октября - в

шrолу не явился.
- Симушков Щ.,' N4оБУ <Новоладожская соШ JYg 1), 7Б класс, Был приглашён в

школу с мамой, была проведена беседа, но он отказывается учиться категорически,

Социальный педагог встречается с мамой -Вяткиной н.о. беседует, также с Щимой,

он идёт на контакт, но в школу не приходит, так как не желает учиться,

в N{оБУ <<Волховская срелня[ обшеобразовательная школа ýэ 7> выявлены

следуюшие учащиеся, систематически пропускающие занятия:

состоит на профилактическом учете в оN4ВЩ России по Волховскому раиону, как

родитель, неналлежаtцим образом исполняIощий свои обязанности,

социальным педагогом совместно с классным руководителем с обучающимся

проводились гrрофилактические беседы о недопушении пропуска учебных занятий

по неуважительной причине, о выполнении в полном объеме домашних заданирi,

кроме того, классным руководитеJiем осушествляJIись звонки родителям

обучаюшего с цель}о выясFIения причин пропуска занятий последним, Получить

обратную связь от родителей не представилось возможным по причине того, что

мать !,митрия _ загар N4ария валерьевна на звонки не отвечала,25,09,2020 года

совместно с сотрудниками опдН ло N4вД на ст. Волховстрой социальным

педагогом и кJIассным руководителем был осушествлен выход в адрес по месту

проя{иваНия обучаюшего, сос"гавлеН акт ЖБУ, матЬ - Загар N4,B, предупреждена об

ответственнос,l.И в соответс,Iвии с нормами КоАП РФ за ненадлежац{ее исполнение

обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего сына - Загар fuитрия,

2.Иванов ['еоргий, учащийся 5 кб> класса - мать - Иванова Елена Витальевна,

llроя{иваю*". Бuiр..у, г. Волхов ул,Красноармейская Д, 7 кв, 2З, Социальным

педагогом совместно с классным руководителем проводились профилактические

беседы с обучаrощимся о недопущении пропуска занятий без уважительной

причины, ооушествлялись неоднократные звонки матери последнего. Кроме того,

социальным IIе/lагогом совместно с классным руководителем дважды был

осуществлен выход в адрес по месту жительства семьи, попасть в квартиру не

предстаI]илось возмо}кным, составлеI{ соответствулоший акт ЯtБУ. 18,09,2020 года

социальным педагогом проведена профилактическая беседа с обучаюцIимся и его

матерью об усилении последней контроля за посещаемостью сына, а также о

предупреждении последней об ответственности в соответствии с нормами КодП РФ

за ненадлежашее исполнение обязанностей гIо восстанию своего

несовершеннолетнего сына. з0.09.2020 года совместно с сотрудниками опдн
омвд России по Веховскому району Ленинградской области с Ивановой Е,В, была

проведена профилактическая беседа,



Занятость обучающихся МОБУ <Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 8

Волгорода болхова>>, состояших на учете в
Фио !ата рождения занятость
Бе"rов Илья Сергеевич 2б.04.2005

2 ffмитриев I\4аксим Вячеславови.l 2б,05.200б ЩЮСШ, бокс
J войтешенко Анатолий Сергеевич 21 .04.2006

1 Бащук Ксегtия Вазгеновна l4 02 2010 ,,Шко"rьный музей,,

5 Савина аЩарья Алексеевна 3 1 . 12.2006 Стулия кНачало>

6 Руламеткин Антон Сiергеевич 06.0з.2008 кВ мире математики)

1
Спtiридонов Владиплир Евгеньевич 02.07.2007

Легкая атлетика. стадион
<<N4еталлург>

Войтешенкtl Днатолий с 09 по 16 сентября 2020 года находился В ДОЛ
<N4олодежный> по направлению КЩНиЗП.

В МОБУ <<Сясьстройская средняя общеобразовательцая школа ЛЪ 1> на 1

сентября к учёбе не приступила Константинова Анастасия, учашаяся 7б класса.
0З.09.2020 был сделан звонок матери Константиновой М.Н с целью узнать причину,
по которой Настя не приступила к занятиям, Со слов матери она была на

больничном.lВ.09.2020 - Социальrtый педагог и и.о. зам, по ВР посетили семью
Константиновой А. по месту проживания несовершеннолетней. Установили: Настя
с родителями по данF{ому адресу не проживает. В данной квартире про}кивает

родствеI]ник матери, который пояснил, Настя я<ивёт у бабушки, а родители в СаНКт

- Петербурге. По месту проживания бабушки дверь никто не открыл. Настя
пп.,ступила к занятиям 21.09 2020, справку не предъявила, 21.09.2020 провеДена

беседа <Устав шкоJlьi. Правила поведения учащегося) (проводила СоциальныЙ
педагог), 28.09.2020 - проведена диагностика (тест Филлипса) на выявление уроВня
школьной тревожности, проводила педагог - психолог,

В обшеобразовательных учреждешиях Волховского муниципального раЙона
профилактическая работа по предупреждению пропусков занятий без уважителЬныХ
причин включае"г:
- ежедневный контроль классными руководителями посещаемости занятиЙ

обучаюшимися в начале и в конце дня, с незамедлительным выяснением Причины
отсутствия ученика, если от родителей информация не поступала;
- связь классных руководиl,елей с социальным педагогом или

директора по воспитательной работе и ежедневный отчет о

выявление детей, пропускаюших занятия без уважительной причины,
- связь с родителями, выяснение причины отсутс1,вия в школе;
- регулярное включение вопросов о роли родителей для обеспечения качественного
обучения в индивидуальные беседы с родитеIIями (обстоятельства по которым

ребенок пропускает уроки, взаиN,{оотношения в школе или дома, внеурочная
занятость ребенка);
_ рассмотрение вопросов на родительских собраниях (обязанность родителей
обеспечить получение обшего образования ребенку, причины пропусков уроков,

опдн

заместителем
посещаемости,

роль семьи в профилактике правонарушений и др.).


