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Е.Н. Клименченко 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования Белгородской 

области № 17-09/14-01/0233  «О предоставлении информации» МКУ 

«Управление образования Чернянского района» направляет информацию о 

проделанной работе. 

 

Приложение: на _2__ л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менжунова Оксана Владимировна 

8 47 232 5 63 48 

 

 

             С уважением, 

 

Начальник МКУ «Управление 

образования Чернянского района»  

 

 

 

 

М.Г. Верченко 

mailto:adm_oobr@mail.ru
http://


Выполнение  мероприятий по стабилизации ситуации, связанной с ростом 

преступности среди несовершеннолетних и в отношении них, 

гибелью детей и подростков от внешних причин, на территории Белгородской области 

на 2022 - 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация о проделанной работе 

1.1.1. Проведение анкетирования 

несовершеннолетних и родителей, 

состоящих на различных  видах 

профилактического учета, с целью 

выяснения индивидуальных интересов 

и потребностей детей на 

посещение досуговых учреждений и 

спортивных секций. 

В анкетировании приняли участие  

несовершеннолетние и родители, 

состоящие на различных видах 

профилактического учета. Мониторинг 

показал, что 100 % несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета в свободное от 

уроков время занимаются в кружках 

различной направленности  и спортивных 

секциях, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений и 

учреждениях дополнительного 

образования детей района.  

 

1.1.2 Расширение возможности 

использования сертификата на оплату 

услуг дополнительного образования 

для многодетных и малообеспеченных 

семей 

С целью расширения возможности 

использования сертификата на оплату 

услуг дополнительного образования для 

многодетных и малообеспеченных семей в 

4 учреждениях дополнительного 

образования  детей района проведен 

мониторинг, который показал, что 311 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей используют 

сертификаты финансирования 

1.2.10 Общественно-политические, 

культурные и спортивные 

мероприятия в рамках Дня 

солидарности борьбы 

с терроризмом (3 сентября) 

Ежегодно 3 сентября в  школах района 

проводится ряд мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1.3.2. Разработка механизма стимулирования 

педагогического состава 

образовательных организаций за 

выявление несовершеннолетних 

«группы риска» и своевременное 

информирование субъектов 

профилактики 

В критериях стимулирования 

педагогических работников  

образовательных организаций включен 

показатель «Выявление 

несовершеннолетних «группы риска» и 

своевременное информирование субъектов 

профилактики 

1.3.7. Введение в образовательных 

организациях области с общей 

численностью учащихся свыше 250 

человек советника директора по 

воспитательной работе и безопасности 

В 5 образовательных организациях 

Чернянского района введена должность 

советника директора по воспитанию 

3.3. Обеспечение муниципалитетов 

Белгородской области программным 

продуктом «Методика экспресс- 

диагностики суицидального риска  

«Сигнал» (ИПП «ИМАТОН») 

- 

4.2. Расширение автоматизированной В целях усовершенствования 



информационной системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних 

в 2022 году на территории региона: 

министерства образования, 

здравоохранения, общественных 

коммуникаций (управление 

молодежной политики) и 

социальной защиты населения и труда 

области, физической культуры и 

спорта области, управления по труду и 

занятости населения, заместители глав 

администраций муниципальных 

районов и городских округов области 

(в сфере образования социальной 

сферы, культуры и органов по делам 

молодежи). 

АИС «Подросток» и расширения ее 

функциональных возможностей на 

территории Чернянского района 

планируется закупка одной лицензии 

(до 5 одновременных подключений в 

АИС) в соответствии с лицензионным 

договором №011/22-КДН с ООО 

«Комтрейд» г. Киров. 
 

 


