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уважаемая светлана Анатольевна!

в соответствии с Постановлением главы администрации Волховского
муниципаJIьного раЙона от 12 февраля 2020 года Nь 379 <О проведении ежегодной
комплексной профилактической операции <подросток)) на территории Волховского
муницип€Lпьного раЙона Ленинградской области в 2020 году) Комитет
по образованию администрации Волховского муниципального района направляет
сводный отчет по итогам 2 этапа операции ((Семья). (Приложение).

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С.А.Чумаковой

а И-l Ю.Н.Мельникова
./

Председатель Комитета
по образованию

Хименкова Е.С.
8(8 1 363)74690



Приложение

к письму Комитета по образованию
от З0.04.2020 года Ns 452

отчет
о проведении второго этапа "Семья"

ежегодной комплексной профилактической операции "подросток"

с 1 по 30 апреля 2020 года в общеобразовательных организациях

Волховского муниципального района

наименование
показателя

Значение
показателя

Ns
лlrт

)
1

2

в социаJIьно опасном положении, - всего (ед,)

Калиновских (ССОtU Nq l). Угарова (ССОШ Nq 2)

Количество проверенных семей по месту жительства - всего (ел.)

2 семьи
1

l9
2

948
J

8
3.1

0
э.L

семьИ с детьми, не имеющими гражданства Российской Федерации

семьи с детьми, не устроенными в учебные заведения

0

0

ааJ.J

з.4

186
3.5 семьи, нуждающиеся в технических средствах для организации

дистанционного обучения
162

3.6. семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с

потеоей рабочих мест и т,д. (обеспечение сухим пайком)

Количество выявленных безнадзорньIх детей - всего (чел.) 0
4

в том числе:

в возрасте до 7 лет

в возрасте от 7 до 14 лет

Количество выявJIенньш беспризорных детей - всего (чел,)

0
4.1

0
4.2

4.з

0
5

в том числе:

в возрасте до 7 лет

в возрасте от 7 до 14 лет

в возрасте от 14 до 17 лет

0
5.1

5.2
0

0
5.3



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации < О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
ТерриТорИи ЛенинградскоЙ области в связи с распространением новой
коронавирусноЙ инфекции> в период с 1 по 30 апреля 2020 года в 2|
общеобразовательном учреждении Волховского муниципального района
проводились мероприятия по соци€lJIьной и правовой защите несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находяrцихся в социально опасном положении, в
дистанционном режиме:

1. С семьями, находящимися в социально опасном положении, а также
состоящими на внутришкольном учете, проводилась профилактическая работа:
беседы с родителями и учашимися со стороны администрации образовательных
организациЙ, классных руководителеЙ, социальных педагогов. по телефону, с
использованием мессенджеров, через социальнуIо се,Iь.

2. Классными руководителями проводился ежедневный мониторинг
ПосеЩаемости учебных занятий в режиме онлайн через Электронный журнал.

3. Проведены ицструктажи с детьми и родителями по пожарной
безопасности в период самоизоляции и длительного нахождения детей дома через
социалпьные сети, а также в режиме видеоконференций.

4. Проведено информирование родителей о введении запрета на нахождение
НеСОВеРШеННолеТних детеЙ на улице без присмотра родителеЙ или иных законных
ПреДставителеЙ в соответствии с Постановлением правительства ЛенинградскоЙ
области }l'9165 от З0.03 .2020 г.

5. Педагоги-психологи проводят консультации с родителями в режиме
видеоконференшии, а также по телефону.

6. На период дистанционного обучения все учащиеся, нуждающиеся в
Технических средствах обучения, обеспечены планшетами и ноутбуками.

7. Семьям, оказавшимся в трулной жизненной ситуации на период новой
коронавирусной инфекции, оказаны меры социальной поддержки. Все
нуждающиеся семьи обеспечены продуктовыми наборами.

В. На сай,ге Itомитета по образоваrIию администрации Волховского
муциципаJIьного района, а также на сайтах обшеобразовательных организаций для
родителей и обучающихся размещены методические рекомендации, советы
психолога по взаимодействию с детьми в период самоизоляции.

В группе моБУ <<Бережковская основная общеобразовательная школа>>,
расположенной в социальной сети <<вконтакте>>, размещены советы педагога-
психолога для родителей. Кроме того, через данFIую группу учащиеся совместно с
родителями принимают участие в различных дистанционных мероприятиях.

в моБУ <<Алексинская сош> семьи, находящиеся в (гругIпе риска), на
контроле у классных руководителей. С родителями поддерживается телефонная
связь.

Работа с семъямИ В IuоБУ <<Волховская соШ NЬ б>:
Гомарели Владимира. }ччащегося б <Б> класса.

работа с семьей



Проблема: Гомарели Владимир, учашейся б (Б) класса не пристУгIИJI к

дистанционному обучению с 06 "04.2020г.
Взаимодействие с мамой, Гомарели Мариной ВладимировноЙ и класСНЫМ

руководителем, Узун Екатериной Ивановной проводится ежедневно. Материал и

задания по предметам для Владимира высылаются смс-сообщением или по

телефону маме, результата нет.
ВзаимоДействие с мамоЙ Гомарели I\4ариной I]:tадимировной и социального

педагога, Пивень ольги Викторовны проводилось гlо телефонной связи: 09.04.,

15.04., но результата нет, Владимир не приступил к обучению в школе.

10.04. социаJIьный педагог сообщила старшему инспектору опдН омвД России по

Волховскому району ло, майору полиции, ольге Александровне Щзебниаури
информаЦИЮ, что учащийся не приступил к обучению (со слов мамы Владимира:
она не может его заставить сесть за уроки, хотя условия созданы). Информация

передана в комиссию по делам несовершеннолетних через ведущего специаписта
Карпову К.Д., и
27.О4,2О2Or. направлено ходатайство в ОПДН ОI\4ВД России lrо ВолховскомУ

району Ло о привлечение к административной ответственности Гомарели Марины
Владимировны (мать), 13.07.1970г.р., проживающей по адресу: г. ВолхОВ, МкР.

МурманСкие ворОта, ул. Крылова, д.18, место работы: Волховский комбикормовый
завод, за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению, воспитанию

Гомарели Владимира Малхазовича, дата рождения - 07,08.2007г., учащегося б <Б>

класса.
Работа с семъей Карпова Михаила. yчащегося 4 кД> класса:

проблема: В данное время Карпов Михаил проживает не с законным

представителем, приступил к обучению с |З-04.2020г.
В связи со сложившейся ситуацией у учащегося 4а класса, Карпова Михаила (на

данный момент Карпов Михаил, учащийся 4а класса, находится у тёти, Ланцевой

Елены Владимировны по адресу: г. Волхов, ул.Ломаносова,д.12,кв.16, контактный

тел.8-95I-647-|11-З, так как мать Михаила, Карпова Екатерина Владимировна не

поддерживает связь со школой, не отвечает на телефонные звонки классного

руководителя, социсIJIьного педагога школы. Воспитанием сына мать, Екатерина
Владимировна, проживающая по адресу микр-н Пороги, д.2,кв.7), не занимается.

15.О4,2О2Oг. на Карпову Екатерину Влалимировну направлены документы в ОПЩН
Волховского района, начальнику ОI\4RД России tlo Волховскому раЙОНУ,
полковнику, Сукач А.В, и в комиссию по делам несовершеннолетних и защи"ге их
прав администрации Волховского муниципального района, председателю комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 'Волховского

муниципаJIьного района, Коневой С.В.
Связь с Ланцевой Еленой Владимировной по организации дистанционного обучения
поддерживается через классного руководителя,, Голубеву Светлану НиколаневНу И

социаJIьного педагога, Пивень Ольry Викторовну. Карпов Михаил ЗаДанИЯ

выполняет и Ланцева Е.В. высылает, его выполненные уроки, оценки в электронном
журн€tле имеются с 13.04.2020г.
Работа с семьей Угарова Дмитрия. учащегося 2 <А> класса.



Проблема: Угаров Щмитрий Васильевич,24.О2.2о|| года рождения временно
находился в ЛоБУ <<Волховский комплексный центр социального обслужив ания
населения <<Береника>. Мать Угарова Александра Пав.;tовна, забрала ребеrlка
19.03.2020 года из центРа и на данныЙ моменТ он находи,lся с ней. К учебе Угаров
Щмитрий с 0б апреля не приступил. Выяснилось, что 20.04.20г. мать, Длександра
Павловна передала его в семью ольги Константиновны Тарабаренко (младший
воспитателЬ <Береники>) и на данньiЙ момент он находится с ней. С 2о,о4,
регулярно Угаров Щмитрий стал выполнять работы, находясь на дистанционном
обучении.
Взаимодействие с мамой, Угаровой Александрой ПавловноЙ и кJIассным
руководителем, Литягой Галиной Анатольевной, производится через смс-
сообщения ежедневно: высылаются задания для Щмитрия, периодически звонит
классныЙ руководИтелЬ - результата нет" Взаимодействие с мамой, Угаровой
АлександроЙ Павловной и социального педагога, Пивень ольги Викторовны
(телефонная связь |4,|5,тJ,|8,2I,22,2З апреля) - результата нет. В данный момент,
оформляется ходатайство о привлечении к административной ответственности
мать, УгаровУ Александру Павловну, 29.0з.2091..р., проживающую по адресу: г.
Волхов, ул. Коммунаров, д.22. кв.24., место работы: продавец-кассир в магазине
<<N4агнит>>, за ненадлежащее исполнение обязанностеЙ по обучению и воспитанию
сына, Угарова ,Щмитрия Васильевича,24 .02,201 1 года рождения, учащегося 2 <а>
класса. Установлено взаимодействие с Тарабаренко ольгой Константиновной,
младшиМ воспитателем лоБУ "Волховский комплексный центр социального
обслуживания населения "Береника" для обмена информации по
несовершеннолетнему Угарову Щмитрию Васильевичу,24.02.20|1 года рождения и
его семье, атак же по организации дистанционного обучения учащегося.

В апреле 2020 года в МоБУ <<IIIкола Лb8 г.Волхова>> за время проведения
этапа <<Семья>> операции <Подросток> 2 семьи выявлены как уклоняющие от
выIIолнения своих обязанностей по воспитанию и обучению своих детей:
1.Павлова Екатерина Игоревна (дочь Павлова Ирина, Зв класс) девочка

длительНое времЯ не заниМаетсЯ (ло караНтина не ходила в школу долгий период),
мать на связь с работниками школы не выходит, сменили место жительства. Ранее
школа обращалась в полицию, материалы разбираJIись ца заседании Кщн и Зп
2|.04.2020г. На данный момент готовятся документы повторно.

2. Вишнева Анна Алекеевна (дочь Ванжина Карина,Зг класс) - девочка имела,пропуски уроков без уважительной причины до карантина и не приступила к
дистанционному обучению. Мать долгое время не выходила на связь с
работниками школы, классный руководитель обща:rась только a дauо.rкой, только
после того как классный руководитель попросила девочку передать матери, что
школа будет обращаться в полицию, мать перезвонила классному руководителю,
и девочка начала выполнять задания.

Обе семьи состоят на внутришкольном учете.
В МоБУ <<Волховская СоШ NЬ 5) в течение месяца:
- Выявление семей, попавших В трудную жизненную си.гуацию в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
- обеспечение нуждающихся оргтехникой для дистанционного обучения - 8 семей.



- Сбор заявлений на выдачу продуктовых наборов:24 семьи получили наборы, 15
подали заявление (выдача наборов в мае).
- 4 семьи включены в список на получение бесплатного питания.
Социальный педагог:
06.04.20г. - телефонный звонок Костиной Ю.В. (Храброва Татьяна не приступила к
дистанционному обучению)* .

13.04.20г. - телефонный звонок Костиной IO.B. (Храброва Татьяна не приступила к
дистанционному обучению).
14.04.20г. - телефонный звонок Осиной Н.В.
15.04.20г. - телефонный звонок инспектору ОПЩН Щзебниаури О.А.
16.04.20г. - телефонный звонок инспектору ОIlЩН Конлратовой А.В.
Классный руководитель Филиппова Е.Л. :

Телефонные звонки Щерябкину С.Н., Щерябкиной Л.N4. - 07.04.20г., 16.04.20г.,
20,04.20г.
Телефонные звонки Титову С.В. - 0б.04.20г., 15.04.20г.
Телефонные звонки Осиной Н"В. - 07.04.20г.,1].04.20г"
Телефонные звонки Костиной Ю"В. - 07.04.20г,, 1 4.04.20г.
Классный руководитель Стрельникова Ф.Н. :

Телефонные звонки Березникову А.А. - 04,04.20г., 07.04.20г., 1З.04.20г.,16.04.20г..
20.04.20г.
*Примечание: Костиной Ю.В |0,04.2020 г. выдан комплект компьютерной техники
во временное безвозмездное пользование для обесгtечения дистанционного
обучения.

В МОБУ <<Гостинопольская ООШ>> с родитеJlями из малоимущих семей и
семей, находящихQя в трудной жизненной ситуации, проведены консультации о
летнем отдыхе детей, даны рекомендации по оформлению детей в летний лагерь при
школе.
Во время этапа была проведена следующая работа:, проведены собеседования с классными руководителями по работе и по
выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
, классные руководители совместно с родителями реализовали проект кЩело,
которому стоит научиться>. Самоизоляция - наша новая реальность.
, Вантурина М.В.заместитель директора по безопасности представила видеофильм
на онлаЙн уроке ОБХt для учащихся 8-9 классов на тему: кСемья как основа
безопасности));
Горячева М.М. заместитель директора по ВР провела видеоконференцию для
роДИтелеЙ в программе ZOOM на тему: <Семь граней усIIешного родительства>., УЧитеЛЬ физкультуры Тимофеев М.Л. провел спортивные занятия онлайн среди
учащихся |-4 и 5-9 классов;

На протяжении всего периода дистанционFIого обучения (с 06.04.2020 по
настоящее время) с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете IUОБУ
ООВолховская средняя общеобразовательная школа ЛЪ 7" и их законными
Представителями посредством телефонных разговоров осуществлялся должный
контроль по выходу данных обучающихся на дистанционное обучение, выполнение
Последними домашних заданий, а также проводились профилактические беседы по



соблюдений требований самоизоляции, профилактики распространения
КОРОНаВИРУСНОЙ инфекции (соблюдение санитарно-гигиенических норм).

КрОме того, был осуществлен выход в семьи (Загара Д. ба, Волкова А, 9 в,
ПОПОВОй А. б а, Ивановой М. бб, Иванова Г. 4б, !обрякова Л. 3 а), где учащимися не
ВЫПОЛНЯЛИСЬ ОсноВные требования дистанционного обучение - невыполнение
ДОМаШНИх заданиЙ - проводились профилактические беседы с законными
ПРеДСТаВИТелями об усилении контроля за выполнением последними домашних
заданиЙ, дополнительно разъяснялись требования ст. 63 Семейного Кодекса РФ, ФЗ
<Об образовании)),

Также, семьям, не имеющим технической возможности для организации
ДИСТанциОнноГо обучения были предоставлены в пользование ноутбуки и
планшеты.

На Сайте IUОБУ <Сясьстройская школа М1> вниманию родителей
ПРеДЛаГаеТСя на саЙте страница <Операция <<Подросток>>, где они могут найти
НеОбходиМУЮ информацию по вопросам профилактики и trравонарушений
несовершеннолетних, а также по сохранению жизни и здоровья детей.


