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Начальнику отдела по обеспечению

деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и заlците их прав

администрации В олховского
муниципального района

С.А.Чумаковой

уважаемая Светлана Анатольевна!

В соответствии с Постановлением главы администрации Волховского
муницип€L,Iьного раЙона от 25 января 2021 года JYs З79 <О проведении ежегодной
комплексноЙ профилактическоЙ операции <Подросток)) на территории Волховского
муниципаJIьного раЙона ЛенинградскоЙ области в 2021 году) комитет по
образованию администрации Волховского муниципального района направляет
сводныЙ отчет по итогам 4 этапа ((Занятость> (Приложение).

Приложение: на З л. в 1 экз.

Заместитель председателя

комитета по образованию Е.А.Башкирова

Хименкова Елена Сергеевна

8(8 1 збз)74690



Прилоrкение
к письму комитета по образованию

от 06. \0 .202| года ЛЪ 1 0 1 6

отчЕт
о проведении четвертого этапа <Занятость>

ежегодной комплексной профилактической операции <Подросток> в обrцеобразовательных

учреждениях Волховского муниципального района
с 1 по 30 сентября 2021 года

В обrцеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района на
момент начала обучения в школе (1 сентября 2021 года) не приступило к обучению
2З7 человек. Из них: по заявлению родителей - I25 человек, гIо болезни -- 93
человека, на карантине - 7 человек, в санатории - б человек. По не)zважительной
причине на 1 и на 30 сентября не приступили 4 человека:
1. Белов И.С., 26.04.2005 ..р., МОБУ <СОШ J\Ъ 8 г. Волхова> 7А класс. Илlья
состоит на учете за употребление ПАВ, в школе обучается с 2018 года, к занятиям
не приступал. 03 сентября 2021 г. состоялся разговор социального педагога Пудовой
О.Н, с юношей о iлеобходимости обучения. Илья обещал прийти в школу, но ни
04.09. ни 0б.09. не явился. 06.09.21 г. было подано ходатайство в ОПДН о
привлечении к ответственности родителей Белова И. 08.09.21г. юноша был
задержан в состоянии токсического опьянения и 09,09 был нашравлен в г. Санкт-

Ns наименование показателя значение показателя
на 1 сентября на 30

сентября
1 2 1J 4

1

Количество обучаюrцихся, не приступивших к занятиям -
всего (чел.)

2з] 5

в том числе:
1.1 по неYважительным пDичинам 6 4

\.2.
находящихся на государственном обеспечении в

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения подителей

0 0

1.з.
из семеи л!.э / 5

из них из семеи, признанных находящимися в социально
опасном положении

0 0

6

Количество несовершеннолетних, состоящих на 30
сентября на учете в органах внутренних дел * всего (чел.)

25

из них:

6.1
посещают секции и кружки в обrцеобразовательных
организациях

13

6.2.
посещают секции и кружки в учреждениях
дополнительного образования

0

6.з.
посещают кружки и секции в учре}кдениях для
молодежи, учреждениях культуры, спорта, туризма

а
_)

6.4. другое (указать формы досyговой занятости)

Петербург в IJeHTp временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.



Откула был забран матерью I2.09.2I. 22.09.21г.- мать Белова Ольга Вадимовна
вместе с сыном пришли в школу (после уроков). Состоялась беседа с директором
школы. Илья обещал приступить к занятиям. Но на следующий день вновь не
явился, а 24.09, позвонила мать и сообщила, что Илья на больничном. 28,09.21г. -
материал по Белову И. разбирался на заседании КЩНи ЗП.
2, Ибрагимов Н.Г., i\4ОБУ <Волховская городская гимназия>, 8 класс вечерние
классы. Телефон мамы не доступен. По телефону Негат сообщил, что он проживает
в Санкт - Петербурге.
3. Константинова А.Р., МОБУ <Сясьстройская СОШ J\Гq 1). 7 класс. 30 августа в
школу к директору приходила Константинова М.Н. (мама Насти) и сообщила, что
Настя в школу ходить не хочет. VIария Николаевна утверждает, что проводит с ней

регулярно беседы по поводу посеп{ения школы, но безрезультатно,
Классный руководитель Крылова Н.А. звонит родителям регулярно (01.09; 02.09;
06.09; 07.09; 13.09), но положительного результата нет.06.09,2021 классный
руководитель и социальный педагог посетили семью Константиновой А. по месту
проживания несовершеннолетней. Установили: в данной квартире шроживает

родственник матери Удачин Д.Л., который сообщил, что Настя находится с папой в

Санкт-Петербурге .27 .09.2021 направлено ходатайство в ОN4ВД.
4. Мартынов Т.Р., N4ОБУ <Волховская СОШ j\Ъ 5>. 1 класс. 0З.09.2021г. совместно
с инспектором ОПДН Смирновой Е.В. посетили квартиру по адресу проживания)
семья не проживает дома. Составлен акт. Трижды подавuLли ходатайство в полицию
|1.02.2027г.,26,04.2\r. и 07.09.2021г. Получен ответ от N4ВЩ 22.04.21 о проделанной
работе, мать и ребенок не найдены. Подано ходатайство в КЩН и ЗП 20.05.2021г.

В общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района
профилактическая работа по предупреждению пропусков занятийбез уважительных
причин включает:
* ежедневный контроль классными руководителями посещаемости занятий
обучающимися в начале и в конце дня, е незамедлительным выяснением причины
отсутствия ученика, если от родителей информация не поступаJIа;
- связь классных руководителей с социальным педагогом или заместителем
директора по воспитательной работе и ежедневный отчет о посещаемости,
выявление детей, пропускающих занятия без уважительной причины;
- связь с родителями, выяснение причины отсутствия в школе;
- регулярное включение вопросов о роли родителей для обеспечения качественного
обучения в индивидуаJIьные беседы с родителями (обстоятельства по которым
ребенок пропускает уроки, взаимоотношения в школе или дома) внеурочная
занятость ребенка);
- рассмотрение вопросов на родительских собраниях (обязанность родителей
обеспечить получение общего образования ребенку, причины пропусков уроков,
роль Qемьи в профилактиItе правонарушений и др.).

Павлов Антон. обучающийся N4ОБУ <<Пашская СОШ> по итогам 2020-202t
учебного года оставлен на повторный курс обучения. В период с 1 по 24 сентября
Антон был в школе шесть дней. Если Антон есть в школе, то уроки он не
посещает, приходит для того, чтобы поесть (Антон получает бесплатное гIитание в
школе). С учащимся проводятся ежедневные гrрофилактические беседы (когда он



есть в школе). Находясь, целый день в здании школы, он прячется от учителей,
портит школьное имущество, запугивает детей из начальной школы. На просьбы
пройти в класс реагирует агрессивно, может просто молчать. Каждое утро классный
руководитель, социальный педагог выясняют, где находится Антон, шо какой
причине он отсутствует. Проводитая индивидуальная работа с Павловой А.А.,
матерью Антона. В ходе телефонных разговоров мать постоянно информируется о
том, что ее сына нет в школе, о том, что он не посещает уроки. В течение сентября
Анна Александровна неоднократно приглашалась в школу, каждый раз она обещала
быть, но так и не появилась. Социальный педагог и классный руководитель
выезжали в семью (23.09.), из беседы с мамой можно сделать следующие выводы:
мама не может дать объяснений по поводу поведения сына, она не имеет на него
влияния, он ее не слушает, она иногда не знает, где он находится. Антон часто
остается ночевать у старшей сестры, мама даже не поинтересуется, гд9 ее сын, он
может неделю не появляться дома, ее это не бесгtокоит. Обращались с ходатайством
(для привлечения родителей к ответственности) (05 .09.2021rг.,24.09. 202| г.)

В N4ОБУ <Бережковская ООШ> ежедневно ведется контроль посеrцаемости
класQными руководителями, социаJIьным педагогом школы. На ВШУ и на учете в
органах внутренних дел состоит Лотошина Регина. В период проведения операции с
Региной и ее семьей проведена следующая профилактическая работа:
-0З.09.21г. профилактическая беседа <I\4oe свободное время);
-09.09.21г. посещение семьи для сбора информации о занятости дочери в свободное
время; -22.09.21г. занятие с социальным педагогом <Административная и уголовная
ответственность)); -30.09.21г. занятие с педагогом-психологом <Твои успехи и
неудачи)>. Кроме того на базе школы Регина посещает следующие кружки: <<Такая

простая сложная математика)), <Подвижные игры)), <<Химия в жизни)), <<Основы

программирования в среде Scratch>. В сентябре 2021 года все учащиеся школы

распределены на курсы внеурочной деятельности. Занятость во внеурочной
деятельности 100%. Учащиеся, систематически пропускающие занятия без

уважительной причины, отсутствуют.
В N4ОБУ <Новоладожская СОШ> на 01 .09.2021учебного года в НСОШ имени вице

- адмираJIа В.С. Черокова все учащиеся приступили к занятиям. Кирьянов Иван -
ученик 9 б класса стоит на учёте в ОПЩН и внутришкольном учёте, на 01.09. и
04.10. Иван гIосещает ДДЮТ секция кКартинг>. Занятия в школе посещает

регулярно. Социальным педагогом и классным руководителем проводятся беседы
по профилактике. Со стороны Ивана за текущий период правонарушений не
совершено. N4aMa - Кирьянова Елизавета идёт на контакт с классным руководителем
и социальным педагогом.


