
Об итогах работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасным положении, состоящими на всех видах профилактического учета, в 

летний период 2016 года (трудовая занятость, отдых и оздоровление, работа 

спортивных площадок и т.д.) 

На базе  12 общеобразовательных организаций, кроме того 2-х филиалов, 

было открыто с  01.06.2016  года по 21.06.2016  с 08.30ч. до 14.30ч 14 лагерей с 

дневным пребыванием (далее - ЛДП)  с общим охватом 2663 ребёнка. Так же 

закончили оздоровительный сезон 2 муниципальных загородных лагеря (далее -

ДОЛ). 

На контроле ГУО на 01.08.2016 года состоит: 

 учет ОДН – 90 чел., ВШУ – 66 чел., СОП – 19 семей, 28 школьников. 

Охват детей, состоящих на всех видах профилактического учета, в том 

числе находящихся в социально опасным положении, в летний период 2016 

года различными видами отдыха, оздоровления и занятости 

 

Вид оздоровления ЛДП ЗОЛ Трудовая занятость 

Категория 

несовершеннолетних 

июнь июнь июль август июнь июль август 

СОП 18 1 3 13 0 1 0 

Учет ОДН 53 2 5 17 10 10 1 

Учет ВШУ 66 2 1 8 5 8 7 

 

     В целях организации работы в  летний период 2016 года  на спортивных 

площадках ОО  городским управлением образованием администрации 

г.Черногорска       издан приказ  от 15.05.2016года №464 «О работе спортивных 

площадок в летний период»,  согласно которому разработан график работы 

пришкольных спортивных площадок в ОО,  назначены ответственные за 

организацию   физкультурно-оздоровительной  деятельности в летний период на 

спортивных площадках образовательных учреждений. 

    Расписание работы по организации пришкольных площадок составлено  с 

учетом занятости детей  в вечернее время и опубликовано в газете «Черногорск».  

Предусмотрена информационная работа непосредственно с детьми и родителями (в 

ОО на информационных стендах  размещен  режим работы спортивных площадок, 

спортзалов в летний период).  

      Все спортивные площадки соответствовали  требованиям СанПин (мусор 

убран, подрезаны деревья, трава скошена). В целях эффективной работы 

спортивный инвентарь предоставлен организаторам спортивных секций. 

Разработан график проведения проверок работы спортивных секций и площадок  

сотрудниками ГУО. В ходе проверки спортивных площадок специалистами ГУО 

установлено: что площадки ОО города №1,4,6,9,13,15,16,Гимназия, Лицей, 19,20 

работали, руководители площадок находились вместе с детьми.  

   Было отмечено, что на спортивных площадках были предусмотрены   различные 

формы проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике среди 

дворовых команд микрорайонов города; 

 Секционные занятия  по карате; 



 Спортивные игры на воздухе: Веселые старты, «Джунгли зовут», «Старт-

старт», «Хакасские игры», «Богатырские потешки», «Потерянные 

сокровища»; 

 Подвижные игры; 

 ОФП; 

 Акции  «Летом дружим мы со спортом!». 

Всего организовано спортивных площадок в ОО - 14 . За летний период проведено 

на спортивных площадках ОО - 440 спортивных мероприятий с общим охватом  - 

1800 человек, из них дети  «группы риска»- 70 

Кол-во спортивных и 

пришкольных площадок 

Кол-во детей Кол-во н/х, состоящих на 

всех видах 

профилактического учета 

14 июнь июль август июнь июль август 

 384 150 180 30 18 22 
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