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Уважаемая Елена Анатольевна!

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский направляет сведения о проблемных 
вопросах в сфере профилактики преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних на территории Амурской области.

Приложение: в электронном виде.

Начальник О.В .Павленко

щ - .

Исп. Котюкова Марина Валерьевна 
8(41643)35103

mailto:zatoobr@mail.ru


Приложение

Сведения
о проблемных вопросах в сфере профилактики преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних на территории Амурской
области

№
п/п

Название мероприятия Отчет

1 Количество проведенных 
родительских собраний, 
направленных на пропаганду 
семейных ценностей, повышение 
авторитета семьи, а также на 
повышение правовой и 
педагогической грамотности 
родителей;

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №7 им.академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский 
проведено -  2 общешкольных собрания

2 Количество представителей 
правоохранительных органов, 
принявших участие в указанных 
родительских собраниях;

2

3 Практики работы классного 
руководителя с семьями «группы 
риска», в которых ярко выражены 
криминальные наклонности одного 
из родственников (например, один из 
родителей освобожден из мест 
лишения свободы);

Работа классного руководителя с семьями «группы риска», в которых ярко выражены 
криминальные наклонности одного из родственников (например, один из родителей освобожден 
из мест лишения свободы) состоит из следующих мероприятий:
- вовлечение несовершеннолетних в досуговую, общественно-полезную деятельность;
- осуществление контроля за посещаемостью занятий, успеваемостью обучающегося;
- осуществление индивидуальной работы с подростком, информирование родителей;
- организация индивидуальной работы с родителями, посещение на дому с целью изучения 
условий проживания несовершеннолетних,
- анализ социальной адаптации обучающегося, информирование администрации школы, родителей 
о результатах профилактической работы с подростком. При необходимости подготовка и 
направление материала на Совет профилактики, организация совместной работы с органами 
системы профилактики

4 Практики работы по выявлению в 
детском коллективе обучающихся, 
подвергающихся жестокому 
обращению в семье;

Выявление в детском коллективе обучающихся, подвергающихся жестокому обращению в семье 
происходит посредством:
сбора информации от ребенка, от родителей (законных представителей), других членов семьи; 
информации от педагогов, от сверстников и друзей, соседей и иных граждан;



результатов медицинского осмотра; 
наблюдения;
анализа учета посещаемости занятий;
анализа зафиксированных нарушений дисциплины;
взаимодействие с органами системы профилактики.

5 Количество кураторов «случая» 
вьмвления признаков 
неблагополучия в семье в системе 
образования (АИС «Семья и дети»).

Находящихся в социально-опасном положении, и состоящих на учете в органах профилактики 
безнадзорности и правонарушений на территории ЗАТО Циолковский на 01.03.2021 - 5 семей, из 
них МБОУ СОШ №7 им.академика В.П. Бармина является куратором 1 семьи, 4 семьи -  куратор 
КЦСО «Лада»


