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Начальнику отдела по обеспечению

деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

администр ации В олховского
муницип€tльного района

С.А.Чумаковой

уважаемая Светлана Анатольевна!

в соответствии с Постановлением главы администрации Волховского
муницип€tльного раЙона от 12 февраля 2020 года J\b з79 <О проведении ежегодной
комплексной профилактической операции (подростою) на территории Волховского
муницип€tльного района Ленинградской области в 2020 году) Комитет
по образованию администрации Волховского муниципЕlльного района направJUIет
сводныЙ отчет по итогам 3 этапа ((Лето) (Приложение).

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по образованию

Е.С. Хименкова
8(8l363)74690



Приложение
к письму Комитета по образованию

от 08.09.2020 года Ns 808

отчет
о проведении третьего этапа ((лето)) ежегодной комплексной профилактической

операции <<Подросток) с 1 июня по 30 августа 2020 года
в о бu4 е о б р аз о в аm е л ьн ых учр е uс d е н uях В о лх о в с к о z о hly нuцuпсul ьн о z о р айо н а

N
п/п

наименование показателей количество

июнь июль август

1 2
aJ 4 5

1 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
органахвнlтреннихделна 1 июня,1 июляи 1 августа-всего
(чел.)

46 42 44

2 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах вн}"тренних дел, устроенных в летний период - всего
(чел.)

2.1 устроено в дневной оздоровительный лагерь 0 0 0

2.2 устроено в круглосуточный оздоровительный лагерь 0 0 0

устроено в лагерь труда и отдыха 0 0 0

2.4, чстDоено в трyдовую бригаду |2 15 I7

2.5. устроено в учреждение здравоохранения 0 0 0

2.6. сзlп,Iостоятельное трудоустройство 4 5 5

2.7. семейный отдых 19 18 |,7

2.8. Другое: экз{tмены, поступления, школьнаjI трудоваJI практика 9 2 a
J

Другое: КЦСОН кБереника> 2 2 2
a
J Количество преступлений, совершенных на территориях

летних оздоровительных лагерей (ед.)
0 0 0

4. Количество административньIх правонарушений,
совершенных на территориях летних оздоровительньIх
лагерей (ед.)

0 0 0

в соответствии с Постановлением главы администрации Волховского
муницип€шьного района от |2 февраля 2020 года j\Ъ 379 <О проведении ежеГОДНОЙ

комплексной профилактической операции <<Подростою) на территории ВолховскОгО
муницип€шьного района Ленинградской области в 2020 году) в образоваТельных

учреждениях Волховского муниципаJIьного района в период с 1 июня по 30 аВгУсТа

2020 года проводились мероприятия по организации оздоровления, отДыХа,

занятости детей и подростков, находящихся в социrtльно опасном положении, а

также состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по ВолховскомУ РаЙОНУ
Ленинградской области.

С целью обеспечения максим€IJIьного охвата организованными формами
отдыха несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактиЧесКих УЧеТаХ,
19 мая 2020 года было проведено совещание межведомственноЙ раЙОнной
комиссии по организации отдыха и оздоровления детеЙ и поДроСТКОВ. В РаМКаХ
государственной программы Ленинградской области <Содействие заняТосТи



населения Ленинградской области>> предоставлены государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской областигранты в форме субсидий на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное отучебы время
на территории Волховского муницип€tльного района. В рамках гранта организованы
трудовые бригады, в которых задействованы Ъ85 д.r.й, в том числе находящихся в
соци€rльно опасном положении. Получателями |ранта являются 19 государственных
(мунициПа-гlьных) бюджетных и автономных организаций и 

- 
.rрЪдпр" ятий

ВОЛХОВСКОГО МУНицип€шьного раЙона. С 03 августа zozo года на базе мБуё Фсц
<<Волхов>> осуществлял свою деятельность ГубЬр"urор.кий молодежный трудовой
отряд из 20 человек, в том числе и подростков, находящихая в соци€tльно опасном
положении, В течение месяца ребята заним€tлись общественно-полезной работой иблагоустройством города, а также участвов€tли в мастер-классах, тренингах,
спортивных и досуговых мероприятиях. За счет субсидий бюджета Ленинградской
области летом 2020 года в 20 бюджетных учреждениях района, в их числе !ворецдетского (юношеского) творчества, трудоустроено 75о несовершеннолетних
подростков.

на основании решения заседания оперативного штаба при администрации
Волховского муницип€Lльного района по ре€Lлизации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной инфекции на территории Волховского
муницип€tльного района от 2l июля 2020 года в условиях риска распространенийновой коронавирусной инфекции, в целях сохранений здоровъя детей и педагогов,
обеспечения безопасных условиЙ деятельно.r" образовательных организацийпринято решение не открыRать в период летних каникул 2о20 .одu летние

ьные лагеря с ным пребыванцем на базе образовательных
организаций Волховского муницип€шьного района.

В летний период 2020 года Комитетом по образованию совместно с L{eHTpoM
детско_юношеского туризма и парусного спорта проведены учебно-тренировочныесборЫ пО водномУ туризмУ и парусному спорту; организованы профилъные
экспедиции, походы школьников, которые изуч€lли родной край, a"u*оrъпись сгеографическими особенностями Приладожъя. Щет" rр"""пи участие в парусной
регате кладожская волна2O2о>> и областной военно-патриотической, экологйъской
аКЦИИ <<ОСТРОВ СУХО>, ПОСВященных 75-годовщине Победы в великой
отечественной войне; Всероссийском слете туристов (поход по системе озер
В_уокса), международноМ проекте (ЛАДОГА ФЁСТ). Участниками мероприятий
Щентра детско-юношеского туризма и парусного спорта ст€UIи 426 школьников
Волховского района.

педагогами Щворца детского (юношеского) творчества разработаны и
ре€Lлизованы 56 краткосрочных дистанционных дополнительных общеразвивающихи 9 досуговых программ продолжительностью от 1 до 5 недель с охватом 2б58
детей.

организована дворовая занятостъ детей (игровая деятельность) по программе
<<Вместе весело гулять!> в городских поселениях и <<Лето в деревне) в сельских
поселениях с ежедневным охватом до 50 детей.



обучающ иеся спортивных школ прошли учебно-тренировочные сборы в

оздоровительном пu..рБ <Маяк> Гатчинского района, организован учебно-
тренировочный процесс на спортивных площадках школ,

В режиме онлайн в летний период организов€Llrи досуг детей педагоги

дополнительного образования Щентра информационных технологий. Педагоги

дополнительного оЪрurо"u""" проводили мастер-кjIассы: <<Знакомство с

SсRдтСН>, <Первые шаги в РобототехникУ>>, <<Моделирование 3 Д ручкой>>, под

рУкоВоДсТВоМнасТаВникоВДеТиприниМ€LлиУчасТиеВреГион€LлЬНоМЭТаПе
Бa.ро.arйского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ

учащихся #ВместеЯрче; конкурсах творческих работ кМоя малая Родина>>, <<.Щети

против мусора)), <<ТТТl9лп, я скучаю).
в -моБу 

<<Волховская средняя общеобразовательная школа J\b 6>> с 16 июня

по з0 июня была организована трудовая бригада. Ребята (19 человек, из них 1

учащейся, стоящий на учете в органах внутренних дел (Мищеряков Артем, 8а

класс) были устроены на работу в МБУ <<,.Щорожное хозяйство и благоустройство

Мо г.Волхов.

В МоБУ <<Волховс еоб ьная ш Ь 1> Гараева

Анастасия была устроена в трудовую бригаду в июне и августе месяце 2020 года, а

также работала самостоЯтельнО в систеМе торговЛи. Снята с учета в ОПЩН ОМВД с

0з.06.2020 г. По окончанию основной школы поступила в Волховский

zIлюминиевыи колледж.

кола Jф г.Волх было

трудовую бригаду на базе мБУ <,Щорожное хозяйство и

июне -20 человек, в июле -41 человек, в том числе З человека,

об
трудоустроено в
благоустройство>> в
состоящих на учете. Кроме того 10 человек работали на базе киI] им.д.С.Пушкина

и 4 человека на базе Вгдц. Во время работы трудового объединения инспектором

опд{ Линейного отдела на ст.Волховстрой Кондратовой А. была проведена

профилактическая беседа но безопасности на железноЙ дороге, а также былИ



рассмотрены темы ответственности несовершеннолетних и их родителей за
правонарушения. В течение июня 2020г. в школе проводилась большая работа по
внеурочной деятельности, учащиеся приним€Lли участие в различных конференциях
и занятиях на самые р€tзличные темы: <Здравствуй, Лето!>, <,Щень России>>, <<Мы

этой памяти верны) (75 лет Победы и Щень памяти и скорби), <<Этот увлекательный
мир). .Щля учащихся 10-х классов были проведены 5-дневные военно-полевые
сборы.

Все обучающиеся МОБУ <<Иссадская основная общеобразовательная школа>>

участвуют в реализации соци€шьного проекта <Мы - будущие хозяева села) в

рамках профориентационной программы <<Билет в будущее>. В летний Период в

рамках проекта l00% обучающихся прошли трудовую практику на пришкольном

участке.

Обучающиеся МОБУ <Волховск4я средняя общеобразовательная школа J\b 7>>.

в том числе находящиеся в социzLльно опасном положении, были устроены в

трудовую бригаду в рамках программы Ленинградской области <Содействие
занятости населения Ленинградской области>> на период с 06.07.2020 по 28.08.2020
года.

В МОБУ <<Кисельнинская средняя общеобразовательная школа>> в трудовую
бригаду были устроены два подростка, состоящие на внутришкольном учете: Глебов
Владислав Максимович, Кузьмин Никита Андреевич. Ребята работали
представителем от МБУК <<Кисельнинский .ЩК>>



Обучающиеся <Св ая школa))
СОСТояЩие на учете в ОПДН Савинов Иван и Савинов Щанила в течение лета
Находились на семейном отдыхе под присмотром мамы и бабушки. В июне
М€tлЬЧики были вовлечены в школьные мероприятия, проводимые в рамках
ре€lлизации программы воспитания: участвов€lли в выставке рисунков к
Пушкинскому дню; кроссе, посвященном .Щню России; Митинге памяти и скорби 22
иЮня. Ребята посещали дистанционные занятия в рамках внеурочной деятельности.
В авryсте Савинов Иван был привлечен в школьную трудовую бригаду, которая
занималась подготовкой учебной литературы к новому учебному году (ремонт
учебников, подготовка комплектов учебников по классам к выдаче школьникам),
работами по благоустройству территории школы (уборка мусора, скошенной травы).


