
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШННОЛЕТНИХ И 
_______________________ ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ___________________________  

675850 Амурская область город Белогорск ул. Гагарина д. 2 тел 2-37-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9

20 июля 2021 г. г. Белогорск
09.00 час. ул. Партизанская 26, актовый зал

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации г. Белогорск в составе:
Председательствующего: Бурмистровой Г.А.
Ответственного секретаря: Новиковой Л.Г.
Членов комиссии: Авидзба Д.Ф., Вобликовой Е.В., Губиной И.А., Зайцевой 
О.А., Новиковой Л.Г., Поповой О.Г., Расновского В.А., Сиренко Е.А., 
Отсутствуют по уважительным причинам: Адаменко И.В., Арбузов С.А., 
Корелов П.С., Ищенко Е.Э., Кодиной Е.В., 
Приглашенные:
Мовчан Ж.Ю. - гл. специалист МКУ «КОДМ г. Белогорск»,
Руководители образовательных организаций: по списку (прилагается) 
В присутствии пом. прокурора: - не присутствовал

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Анализ учета несовершеннолетних обучающихся, охваченных 
различными формами деятельности в период каникулярного отдыха».

Докладчик:

Мовчан Жанна главный специалист МКУ КОДМ г. Белогорск
Юрьевна

Заслушав и обсудив информацию (прилагается), комиссия постановила:
1. Информацию принять к сведению.
2. МКУ КОДМ г. Белогорск (Губиной И.А.) рассмотреть вопрос о 

создании профильной смены для детей, состоящих на различных видах 
учета, в МАОУ ЦДОД г. Белогорск.

срок: до 31 августа 2021 года
3. Органам системы профилактики в 2022 году активизировать работу ш 

оказанию помощи в оформлении документов на получение бесплатно] 
путевки детям из семей, состоящих на профилактическом учете в АИС 
«Семья и дети».

срок: до 20 июля 2022 года

4. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав направить во все заинтересованные структуры для контроля и исполнения 
решений по рассмотренному вопросу.



5. Информацию об исполнении постановления направить в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Белогорск в установленные сроки контроля.

Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав*. А Г.А. Бурмистрова

Ответственный секретарь комиссии ■■J Л.Г. Новикова

nJ? «feodTT
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Анализ учета несовершеннолетних обучающихся, охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного отдыха.
Для проведения мероприятий во время школьных каникул и организации досуга в каникулярное время 00 

предпринимаются следующие шаги:
1 .Анкетирование детей
2. Проведение опроса (в т.ч.он-лайн) родителей
3. Составление карты занятости
3. Сопоставление результатов, подведение итогов
4. Проведение мероприятий
В практике ОО широко используются социологические методы сбора информаций тестирование, анкетирование, 

опрос, интервьюирование, наблюдение; беседа; метод педагогического эксперимента, метод хронометрирования. 

Табл. 1.Карта занятости в летний период детей «группы риска»: ПДН, ВШУ, АИС «Семья и дети»

ИДИ (всего 54) ВШУ (всего 29) АИС «Семья и дети» Всего
 (всего - 51) 134__________  
лагерь с дневным 2 5___________________17____________________ 24
пребыванием детей_____________________________________________
загородный лагерь_________________ 2_________________7_________ 3 12
палаточный________________________2_________________6___________________ 0__________ 8
санаторий__________________________ 2________________________________________________ 2
профильные смены (в том 16 3 12 31
числе в загородных лагерях)_____________________________________
трудоустройство (ЦЗН)_____________ 17_______________ 8_________ 7 32
Самостоятельное О 1 1
трудоустройство________________________________________________
Летняя трудовая практика__________ 13____________________________________10__________ 23
Выезд за пределы города___________ 0_________________0___________________ 1___________ 1
итого 54 29 51 134
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Летний отдых и занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, организованы с 

пониманиемспецифики данной деятельности и по своим целям, содержанию, структуре и ресурсам. Отдельные 
обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете, ПДН, из семей, состоящих на профилактическом учете и внесенных 
в АИС «Семья и дети» отдохнули в загородных лагерях, занимались в профильных сменах, проходили трудовую 
практику, занимаясь в ремонтных бригадах, благоустройством школьной территории.

В 2021 году общее количество детей «группы риска» составляет 134 несовершеннолетних, обучающихся 
общеобразовательных организациях. Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 
каникулярного отдыха составляет 100 %. Карта занятости детей «группы риска» в летний период оставляется ежегодно. 
Численность детей «группы риска»:
2019 г.- 144

2020 Г.-138
2021 г-134

Основная часть подростков «группы риска»- обучающиеся основной школы, достигшие 14 летнего возраста. 
Поэтому один из основных видов занятости является трудоустройство.

Табл. 2.Количество, выделенных средств из муниципального бюджета и количество трудоустроенных детей «группы 
риска

Год Количество выделенных средств из Количество детей «группы риска»
____________________ муниципального бюджета (тыс, руб.)_______
2019 306,816_________________________________ 26
2020 ______________ 108,00____________________________________ 12
2021 400,00 32

В 2020 году количество детей было трудоустроено меньше, так как работа осуществлялась в малоконтактных 
группах с ограничением количественного состава.

В лагерях с дневным пребывания детей в основном отдыхают обучающиеся из семей, состоящих на 
профилактическом учете и внесённых в АИС «Семья и дети» в 2019 - 16 человек и 2021 году по 17 человек.
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Табл. З.Количество детей, из семей, состоящих на учете в АИС «Семья м дети» - отдыхавших в лагерях сдневным 

пребыванием детей.
Количество детей, из семей, состоящих на учете в АИС итого

«Семья м дети» - отдыхавших в лагерях с дневным 
_________________ пребыванием детей_________________

2021 Г- 2019

~ 2 3
МАОУ «Гимназия № 1 города 1
Белогорск»_______________________________________________________________________

1 П 2
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»_____________________________________________

3 3 6
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»_____________________________________________
Г 5 3 8
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»________________________________

1 1 2
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»____________________________________________

3 3 6
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»____________________________________________
МАОУ СШ №17 3 2 5

МАОУ «Школа № 200» 0 1 1

Итого___________________________________________ £2___________ 16 23
Таким образом, продуктивно работают над организацией отдыха и оздоровления детей из семей, состоящих на 

профилактическом учете в АИС «Семья и дети» коллективы МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ «Школа № 
4 города Белогорск»,МАОУ «Школа № 11 города Белогорск».

В 2021 году в загородных лагерях по бесплатной путёвке отдохнули всего 3 ребенка, в 2019 - 7.
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В 2020 году с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции(Соу!с1- 19) организации отдыха 

и оздоровления не осуществляли свою деятельность. Занятость детей была организована в малоконтактных формах и в 
режиме онлайн.

Ежегодно подростки «группы риска» заняты в малозатратных формах - профильных сменах и летней трудовой 
практике. Как правило, один и то же ребенок занимается профильной смене и проходит трудовую практику. В МАОУ 
«Школа № 5 города Белогорск», в МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»,в МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» 
проводятся профильные смены для детей «группы риска».

Табл. 4.3анятость детей «группы риска» в профильных сменах и летней трудовой практике

год Количество детей в Количество детей, прошедших трудовую
____________________________ профильных сменах_________практику________________________________
2019 _______________________58_________________________ 24
2020 _______________________24_________________________ 8_______________________________________
2021 _________________ | 30 | 23

Таким образом, наибольшее количество детей «группы риска» заняты в данных малозатратных формах. В 2019 
году в загородном лагере «Строитель» была организована областная профильная смена для детей «группы риска», в 
которой отдохнули 23 белогорца.

В летний период дети «группы риска» находятся на контроле органов системы профилактики: посещение семей, 
контроль за работой в трудовых отрядах, за посещением профильных смен, рейды в ночное время за соблюдением 
«комендантского часа». Наибольшее количество детей заняты в июне, первой половине июля: сдача экзаменов (для 9 - 
классников), отдых в лагерях, профильных сменах.

В 2019 году были заняты - 100 % «группы риска»

В 2020 году были заняты 85% детей «группы риска»

В 2021 году были заняты - 100 % «группы риска»



Летний отдых и занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, организованы с 
пониманием специфики данной деятельности и по своим целям, содержанию, структуре и ресурсам. Отдельные 
обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете, ПДН, из семей, состоящих на профилактическом учете и внесенных 
в АИС «Семья и дети» отдохнули в загородных лагерях, занимались в профильных сменах, проходили трудовую практику, 
занимаясь в ремонтных бригадах, благоустройством школьной территории.

В 2021 году общее количество детей «группы риска» составляет 134 несовершеннолетних, обучающихся 
общеобразовательных организациях. Доля обучающихся, охваченных различными формами деятельности в период 
каникулярного отдыха составляет 100 %. Карта занятости детей «группы риска» в летний период оставляется ежегодно. 
Численность детей «группы риска»:
2019 г.- 144

2020 г.- 138
2021 г - 134

Основная часть подростков «группы риска»-обучающиеся основной школы, достигшие 14 летнего возраста. 
Поэтому один из основных видов занятости является трудоустройство.

Табл. 2. Количество, выделенных средств из муниципального бюджета и количество трудоустроенных детей «группы 
риска

Г од Количество выделенных средств из Количество детей «группы риска»
________________муниципального бюджета (тыс, руб.)________________________________________________

2019 306,816_________________________________ 26_______________________________________
2020 ______________ 108,00____________________________________ 12_______________________________________
2021 400,00 32

В 2020 году количество детей было трудоустроено меньше, так как работа осуществлялась в малоконтактных 
группах с ограничением количественного состава.

В лагерях с дневным пребывания детей в основном отдыхают обучающиеся из семей, состоящих на 
профилактическом учете и внесённых в АИС «Семья и дети» в 2019 - 16 человек и 2021 году по 17 человек.
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Табл. 3. Количество детей, из семей, состоящих на учете в АИС «Семья м дети» - отдыхавших в лагерях с 
дневным пребыванием детей.

ФО Количество детей, из семей, состоящих на учете в АИС итого
«Семья м дети» - отдыхавших в лагерях с дневным 

_________________ пребыванием детей_________________
2021 Г~ 2019

2 3МАОУ «Гимназия № 1 города 1
Белогорск»___________________________________________________ ____________________

1 1 2
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»_____________________________________________

3 3 6
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»_________________________________

5 3 8
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»______________________________________

1 1 2~
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»____________________________________________

3 3 6
МАОУ «Школа № 11 города Белогорск»________________________
МАОУ СШ №17 3 2 5

МАОУ «Школа № 200» 0 1 1

Итого__________________________________________ £2___________  16 23
Таким образом, продуктивно работают над организацией отдыха и оздоровления детей из семей, состоящих на 

профилактическом учете в АИС «Семья и дети» коллективы МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ «Школа № 
4 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск».

В 2021 году в загородных лагерях по бесплатной путёвке отдохнули всего 3 ребенка, в 2019 - 7.




