Аналитическая справка
о ходе районной межведомственной профилактической
акции «Подросток 2019» на территории Коркинского муниципального
района.
На
основании
постановления
администрации
Коркинского
муниципального района от 23.05.2019 г. № 305 о проведении в районе
межведомственной профилактической акции «Подросток 2019» во всех
образовательных учреждениях составлен план совместной работы
педагогического коллектива и ОМВД по Коркинскому району на летний
период, включающий такие мероприятия, как проведение в лагерях с
дневным пребыванием детей профилактических бесед по предупреждению
правонарушений, выявление семей, находящихся в социально-опасном
положении, оперативный взаимообмен информацией, проведение рейдов по
местам концентрации подростков и молодежи в вечернее время. На
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД России по
Коркинскому району и педагогическом учете, были составлены карты летней
занятости.
На
протяжении всего летнего периода комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района, отслеживала
занятость каждого ребенка, состоящего на учете, на основе ежемесячной
сводной информация управления образования, которая предоставлялась в
ОДН и ЗП администрации Коркинского муниципального района и ОМВД по
Коркинскому району.
Лагеря с дневным пребыванием детей были
открыты в 14
общеобразовательных учреждениях, 2-х учреждениях дополнительного
образования и на базе детско-юношеской спортивной школы.
Во всех
лагерях с дневным пребыванием
организованы профильные смены
спортивно-туристической, экологической, интеллектуальной, художественноэстетической направленности и отряды для одаренных детей. Кроме того, в
программы работы лагерей включены профилактические мероприятия,
проводимые сотрудниками ГИБДД, здравоохранения, пожарной части,
полиции. Во всех лагерях с дневным пребыванием проведены мероприятия
к Всемирному дню без табака. Проведены беседы, игровые мероприятия,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни, профилактику
правонарушений,
профилактику
противоправных
деяний
среди
несовершеннолетних, на закрепление правовых знаний и знаний правил
дорожного движения, профилактику межличностностных конфликтов и
путей их решения. В лагерях с дневным пребыванием в первую и во вторую
смены отдохнули 1401 (2018 г.- 1306 чел.), продолжительность смен
составила 18 дней при пятидневной рабочей неделе.
Традиционной уже стала работа в лагерях дневного пребывания
профильных групп для одарённых детей. В этом году такие группы были
сформированы в 10 школах. Победители и призёры предметных олимпиад и
конкурсов кроме оздоровительных и экскурсионных мероприятий посещали
учебные занятия, занимались исследовательской и проектной деятельностью.

В
Коркинском муниципальном районе
созданы условия для
обеспечения летним отдыхом детей находящихся в трудной жизненной
ситуации. С этой целью на базе МКОУ «ООШ для детей с ОВЗ» организован
лагерь дневного пребывания детей для 35 человек (из них 14 -детиинвалиды).
В МКОУ «ООШ № 10» в лагере дневного пребывания во вторую
смену организована профильная смена для детей, состоящих на различных
видах учета (25 чел.).
За проведенные 2 смены детей, отдыхающих в летних лагерях дневного
пребывания, жалоб от родителей не поступало. Дети находились под
постоянным контролем
медицинских работников и воспитателей.
Благоприятный режим воспитательных, познавательных и оздоровительных
мероприятий способствовал тому, что дети, участвуя в конкурсах,
праздниках, викторинах,
развивали индивидуальные и творческие
способности, укрепляли здоровье, созданные условия способствовали
саморазвитию детей.
В летний период в загородных лагерях ЗОЛ «Уралец» (Саткинский
район), ЗОЛ «Лесная сказка» (Пластовский район), в ДОЛ «Восход»
(Увельский район) ЗОЛ «Чайка» (Чебаркульский район) ДОЛ «Орлёнок»
ОАО «Копейского машиностроительного завода» оздоровлено 613 детей.
Подвоз детей до места отдыха и обратно осуществлялся индивидуально
родителями учащихся,
доставка организованных групп детей до места
назначения и обратно проходила строго в соответствии с законодательством.
В летний период 2019 года в трудовые отряды при образовательных
учреждениях трудоустроено 300 подростков, 63 подростка трудились в
трудовых отрядах, созданных при Коркинском и Первомайском городских
поселений, также подростки были трудоустроены на предприятия города.
Осенью дополнительно будут трудоустроены 75 подростков. В трудовом
отряде при ОДН и ЗП администрации Коркинского муниципального района,
в три смены трудились 30 подростков, состоящих на учете в ОМВД и
педагогическом учете.
Итого в 2019 году, через Центр занятости населения трудоустроены 438
подростков (в 2018 г.- 433 чел.), из которых 83% (363 чел.) из числа
социально незащищенной категории.
Большое внимание в летний период в Коркинском районе уделяется
малозатратным формам организации летнего отдыха детей и подростков.
Дети Коркинского муниципального района приняли участие в областном
лагере лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»,
военно-патриотических сборах в
областном палаточном лагере на оз. Тургояк,
команда ребят из МКОУ
«СОШ № 9» приняли участие в
Открытых
межрегиональных
соревнованиях «Юный спасатель» в г. Тюмень. Молодежный казачий клуб
«Ермак» (Центр дополнительного образования детей г. Коркино) принял
участие в военно-патриотических сборах «Казачий спас» и «Казачий дозор».
В 2019 году организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости в летний период было охвачено 741 чел. (2018 г. -734 чел.),
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
из
них
170
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД по Коркинскому
району и педагогическом учете.

Охват детей, состоящих на учете в ОДН всеми формами летней
занятости, составил 100 %.
Несовершеннолетним предложены
разнообразные формы оздоровления, отдыха и занятости (санатории, лагеря
загородные и с дневным пребыванием, походы, палаточные лагеря,
трудоустройство).
Серьезное внимание в период летней кампании уделено организации
досуга несовершеннолетних, не обеспеченных организованным отдыхом.
Для них в каждой школе и учреждениях дополнительного образования
в
течение лета педагоги проводили различные мероприятия спортивной,
развлекательной, познавательной и профилактической направленности в
соответствии с летними планами: конкурсы, развлекательные и спортивные
мероприятия, мастер-классы, квесты. организованы туристические слеты,
походы, экскурсионные поездки.
В МБОУ «СОШ № 2» обучающиеся, состоящие на учете в ОДН и
педагогическом учете были привлечены к работе по озеленению школьного
участка (школьный волонтерский отряд «Прометей») к работе по озеленению
клумбы около ДК «Горняк».
В МКОУ «ООШ № 8» была реализована программа клуба «Трудный
подросток», работал летний клуб «Давай дружить». В рамках программы
проведены: мастер-классы по изготовлению изделий из древесины, по работе
с бисером, акции «Школьный двор» и «Забота». В вечернее время проходили
игры по регби, бадминтону, волейболу.
В МКОУ «ООШ № 26» и МКОУ «СОШ № 28» в рамках программ по
организации отдыха, оздоровления и занятости в летний период «Лето 2019»
за июль проведено более 30 мероприятий, в том числе: конкурс
велосипедистов «Безопасное колесо»; КВН «Правила движения мы выучим
на пять, правила движения мы будем соблюдать», квест «В путь-дорогу
собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь», первенство по футболу «Здоровая
нация». Организованна работа профильных групп «Мы вместе» (для
подростков, состоящих на профилактическом учете).
В течение летнего периода специалистами управления культуры
администрации района проведено 11 мероприятий «Воскресный вечер» (на
площади им. Ленина). Сотрудники ДК «Горняк» проводили для детей
творческие конкурсы, развлекательные игры, танцевальные шоу. За все лето
на «Воскресных вечерах» побывало около 1000 детей и подростков. Данная
форма занятости пришлась по душе коркинцам.
Работники библиотечной системы района также не остались в стороне.
Девять разноплановых и разной тематики мероприятий посетили ребята,
отдыхающие в лагерях с дневным пребыванием, а именно:
- поучаствовали в состязании «Отдохнуть и посмеяться»;
- играли в литературную кейс-игру «По следам Робинзона» (в формате
конкурсов и викторин по книгам о путешествиях);
- для них подготовлена и проведена детективная игра-квест по
безопасности в Интернете «Электронные джунгли»;
- организован театр-экспромт «Ваше право» (литературный суд по
произведению А. Толстого «Золотой ключик»);
- проведены дни правовой информации «Каждый ребенок обязан знать»,
обзоры-размышления «Слово, творящее мир», фольклорные часы «Фольклор
от самой колыбели», игровые программы «Летом время не теряй, сил,
здоровья добавляй».

Специалистами управления культуры были подготовлены памятки по
профилактике выпадения детей из окон «Осторожно, открытое окно!» и на
протяжении всего летнего периода памятки раздавались детям и взрослым на
всех культурно-массовых мероприятиях района.
Управлением спорта с июня по август 2019 года проведены выездные
тренировочные сборы воспитанников различных отделений детскоюношеской спортивной школы на базу «Чайка» с. Печенкино, Еткульского
района, включая подростков, требующих особого внимания. Также в рамках
межведомственной акции «Подросток-2019» были проведены турниры по
стритболу, веселые старты, эстафеты по плаванию, спартакиады по минифутболу, шашкам, пионерболу. В июле месяце состоялся традиционный
молодежный форум «Мир держится на молодых». В рамках форума были
организованы спортивные площадки (волейбол, футбол, теннис). Одной из
площадок форума стал «УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ», с целью пропаганды вреда
алкоголизма и курения. Специалистами центра здоровья было установлено
специальное оборудование, осуществлена консультация по интересующим
ребят вопросам. Проведен турнир по мини-футболу на приз Главы района и
газеты «Горняцкая правда». В августе, в день физкультурника,
специалистами управления спорта
были организованы спортивные
площадки по видам спорта: стритбол, футбол, воркаут, гиревой спорт,
волейбол, легкая атлетика. На протяжении всего летнего периода
осуществлялась работа по привлечению к сдаче нормативов ВФКС «ГТО». В
выполнении нормативов принимали участие ребята дошкольных
образовательных учреждений, школьники и молодежь.
Вопрос организации летней кампании 2019 года, организации
комплексной безопасности детей
находился на постоянном контроле
администрации Коркинского муниципального района, запланированные
мероприятия в рамках межведомственной профилактической акции
«Подросток – 2019» выполнены, жалоб на качество организации отдыха и
оздоровления детей не поступало.
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