
Информация 

о проведении межведомственной профилактической 

 операции «Подросток»  

в МБОУ «Мухамедьяровская СОШ»  

с 01.06. по 01.10.2014 г. 

 

С 01.06. по 01.10. 2014 года в МБОУ «Мухамедьяровская средняя 

общеобразовательная школа Мухамедьяровского сельсовета Кувандыкского 

района Оренбургской области» проводилась  межведомственная 

профилактическая  операция «Подросток». Операция  была  направлена  на  

предупреждение, выявление и устранение причин безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, оказание практической помощи детям 

и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, защиту их прав и 

законных интересов. К работе по направлениям операции были привлечены 

родительская общественность, администрация Мухамедьяровского 

сельсовета, участковый уполномоченный полиции Караманов Р.К.,ЦЗН 

г.Кувандыка, ДПШ г.Кувандыка, сельский клуб и сельская библиотека с. 

Мухамедьярово, пожарное депо с. Мухамедьярово. 

 В МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» нет детей состоящих на разных 

видах учета, поэтому мероприятия операции «Подросток» носят 

профилактический характер. 

В целях активизации работы по реализации требований Закона 

Оренбургской области «О мерах по предупреждению причинения вреда 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на 

территории Оренбургской области» размножен текст обращения комиссии по 

делам несовершеннолетних Правительства Оренбургской области, зачитан на 

общешкольном родительском собрании и распространен среди  родителей.  В 

тексте обращения даны телефоны Всероссийского телефона Доверия, 

дежурной части, МЧС, комиссий по делам несовершеннолетних и других 

служб. В обращении родители предупреждаются об ответственности за 

невыполнение Закона, действующего с 2009 года и регламентирующего 

пребывание детей в вечернее и ночное время на улицах, в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). 

  Также данное обращение размещено на информационном стенде 

школы в фойе и на информационном стенде с.Мухамедьярово у сельского 

клуба. 

     МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» приняла участие в областном 

межведомственном антинаркотическом месячнике, приуроченном к 

международному Дню борьбы с наркоманией, который проводится 26 июня. 



       Проведение месячника было направлено на совершенствование системы 

взаимодействия заинтересованных структур в сфере профилактики 

наркомании, создание условий для формирования мотивации к ведению 

здорового образа жизни, повышение уровня осведомленности населения о 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в незаконном обороте, формирование у 

населения чувства гражданственности и устойчивой антинаркотической 

позиции.  

  В целях организованного проведения месячника, повышения 

эффективности здоровьесберегающей, просветительской и 

антинаркотической профилактической деятельности проведена следующая 

работа: 

- привлечены к проведению совместных профилактических мероприятий 

медицинские работники Мухамедьяровского ФАПа, сельской библиотеки, 

сельского клуба. Ярким событием стало для начала каникул проведение 

праздника ко Дню защиты детей 1 июня в сельском клубе. На празднике 

проведены спортивные эстафеты, дети смогли соревноваться в беге в 

мешках, узнали кто ходит быстрее на ходулях, в играх выявили самых 

метких, ловких и быстрых. Аплодировали не жалея ладошек участникам 

концерта- своим друзьям и одноклассникам,а в конце праздника все 

получили в подарок любимое лакомство- мороженое. В лагере совместно с 

работниками сельского клуба велась подготовка к сельскому празднику 

«Никита-птицелов», который пройдет 27 июня в сельском клубе ; 

- в течение всего периода проведения месячника организовано проведение  в 

детском оздоровительном ЛДП «Алый парус» МБОУ «Мухамедьяровская 

СОШ» со 02.06 по 26.06.2014 г., по месту жительства в сельском клубе и 

сельской библиотеке, в пожарном депо с. Мухамедьярово антинаркотических  

профилактических бесед, акций, спортивных соревнований, конкурсов  и 

праздников. Самыми яркими событиями стали: экскурсия в пожарное депо с. 

Мухамедьярово, где пожарные рассказали детям к каким бедам на пожарах 

приводят шалость, табакокурение, у детей была возможность примерить 

защитный костюм пожарных, ознакомиться с пожарной машиной. На день 

медицинского работника организована экскурсия на ФАП с. Мухамедьярово 

с концертной программой и поздравительной стенгазетой для 

медработников. Проведена акция «Мы против курения!», воспитанники 

лагеря написали письма курящему человеку, где высказали свои мнения о 

вреде курения и поместили все письма на стенгазете «Письмо к курящему 

человеку», которая была размещена на информационной доске у сельского 

клуба. Ежедневно в лагере проводилась утренняя общеукрепляющая зарядка, 



воспитанники с интересом вместе с воспитателями следили за результатами 

прохождения чемпионата мира по футболу, так футбол стал любимой игрой 

смены. Ярким событием стало веселое мероприятие «Комический футбол» 

во время которого на футбольном поле встретились в игре и принцессы, и 

бабушки, и дедушки, и даже инопланетяне. Лица многих играющих в футбол 

украшал триколор российского флага. За время смены воспитанники 

поиграли  в подвижные игры, вспомнили и игры своих бабушек. Все 

мероприятия лагеря были направлены на развитие творческих способностей, 

на развитие и укрепление психического и физического здоровья, воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью ; 

- проведены беседы с родителями на собраниях по итогам года об 

эффективной организации каникулярной занятости детей, исключающей  

детские правонарушения, безнадзорность со стороны родителей, 

возможность употребления детьми наркотических, табачных, алкогольных 

продукций, нахождение без сопровождения взрослых на улице детей 

школьного  и младшего возраста после 23.00 ч., прогулки и походы без 

сопровождения взрослых к водоемам и на природу.  

   Также с родителями 9 и 11 классов проведена беседа о недопустимости 

употребления спиртных напитков на выпускных вечерах детьми и 

взрослыми. 

    В рамках операции  «Подросток»  проведена акция «Внимание,дети!».    

Цель работы школы по профилактике ДДТТ – повышение эффективности 

педагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством научно-методического обоснования и систематизации 

деятельности, а также консолидация деятельности всех субъектов, 

ответственных за безопасность детей на дорогах.  

      Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения 

проводятся по пяти направлениям:  

•  Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах.  

•  Развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть дисциплинированным и 

сосредоточенным.  

•  Воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 

регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить 



собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  

•  Методическое – методическое обеспечение деятельности  педагогов по 

профилактике  ДДТТ.  

•  Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности  работы по профилактики ДДТТ.  

   Ежегодно в начале учебного года  в Мухамедьяровской школе проводится 

месячник по профилактике ДДТТ «Внимание, дети!». В рамках акции в 

МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» проведены следующие мероприятия: 

1) инструктажи по ПДД 

- линейки среди младших классов и  5 -11 классов, на которых проведены 

инструктажи по ПДД ; 

-проведение «бесед-минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге (в начальных классах ежедневно на последнем уроке).  

2) внеклассные мероприятия, классные часы  по изучению и проверке знаний 

ПДД: 

-беседы в начальных классах «Азбука поведения на дороге» с 

использованием мультипликационных фильмов по ПДД.( школой 

приобретен учебный диск с мультипликационными занятиями для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста); 

- проведена беседа в 5 -9 классах  с приглашением участкового 

уполномоченного Караманова Р.К. Рамиль Камильевич обратил особое 

внимание в беседе на незаконность вождения без прав мотоциклов и 

скутеров и  административной ответственности учащихся и родителей; 

-в 5 - 6 классах проведена игра «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- конкурс рисунков «Азбука улиц и дорог!» 1-4 классы: 

- конкурс на лучшую газету «Безопасность на дорогах» 5-11 классы: 

-в библиотеке была организована книжная выставка «Азбука дорожной 

безопасности», которую посетили учащиеся 1-11 классы. 

- викторина по ПДД «Красный, желтый, зеленый»  1-4 классы: 

    -  ведется работа по выполнению схем движения учащихся от дома до 

школы для учащихся 1 – 4 классов классными руководителями и родителями; 

-проведена беседа на родительском собрании по теме «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» .Родители   ознакомлены со сведениями об 

аварийности с участием несовершеннолетних в Кувандыкском районе и 

Оренбургской области , с обращением и инструкцией  УГИБДД УВД по 

Оренбургской области для родителей и детей по правилам дорожного 

движения ; 

- обновлены материалы стенда по ПДД. 



        Проведен инструктаж дополнительный  о поведении в зоне особой 

опасности – на территории железной дороги, о правилах поведения во время 

поездки на железнодорожном транспорте. Во всех классах проведены 

дополнительные беседы классными руководителями, особо было уделено 

внимание на частые причины ДДТТ детей- наушники, капюшоны, игры на 

проезжей части, игры у железнодорожного полотна и т.д. 

 

 

 


