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Управление образования администрации Яковлевского городского 

округа направляет информацию к совещанию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав области, запланированное на 14 

февраля 2022 года в режиме ВКС. 

 Во исполнение Программы 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. 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» сообщаем следующее. 

В период с 17 по 24 декабря 2021 года в общеобразовательных 

учреждениях округа прошли родительские собрания по вопросам 

обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья детей и подростков, 

организации их безопасного и содержательного досуга. В ходе собрания 

было проведено анкетирование родителей по вопросу организации 

содержательного досуга, общения и самоопределению их детей. 

Полученная в ходе анкетного опроса информация позволила выявить, 

что все 100% родителей желают, чтобы их дети посещали спортивные секции 

и различные досуговые мероприятия. 98% родителей, дети которых 

занимаются кружковой деятельностью, вполне довольны их организацией. 



 

Наиболее полезными для их детей, по мнению родителей, являются 

такие кружки и секции как: спортивные – 57%, предметные кружки в школе - 

23%, «КВН» 5%, компьютерные - 5%, музыкальные - 4%, танцевальные -4%. 

Мнение детей по этому вопросу во многом совпадает с мнением 

родителей, хотя спектр их выбора более широк: спортивные – 43%, 

танцевальные -12%, музыкальные – 10%, школьные кружки -10%, «КВН» - 

8%, туристические -17%. Таким образом, для привлечения обучающихся к 

кружковой деятельности, необходимо, прежде всего, повысить уровень 

информированности об их работе родителей. 

В анкетировании принимали участие обучающиеся, состоящие на 

различных видах профилактического учета и их родители (законные 

представители). В школах округа на профилактическом учете состоят 98 

несовершеннолетних, из них 6 на профилактическом учете в ПДН ОМВД 

России по Яковлевскому городскому округу и ТКДНиЗП. 

В рамках проведения межведомственной операции «Каникулы» 

проводилось анкетирование среди обучающихся с целью изучения их 

потребности в досуге. 

По итогам анкетирования выявлено: 

1. 89% подростков, состоящих на различных видах учета,  имеют четко 

сформированное мнение по вопросам организации досуга. 

2. 37% подросткам не интересны такие формы досуга как: чтение 

литературы, слушание музыки, подвижные игры. 

3. 63% подростков предпочитают такие формы досуга, как занятия 

физкультурой и спортом, игра на компьютере, общение с близкими и 

друзьями, просмотр телевизора. 

4. 8% подростков из сельской местности ответили, что в селе нет 

молодых специалистов, которые бы активно работали с детьми и 

организовывали разносторонний досуг. 

Вывод: По результатам анкетирования подростков, состоящих на 

различных видах учета, в образовательных учреждениях и социуме созданы 

условия для раскрытия способностей детей: имеются секции по катанию на 

коньках, секции по мини - футболу, обучение бальным танцам, театр, 

библиотеки, кинотеатры, дома культуры.  

Кроме этого, в качестве предложений по улучшению организации досуга 

были высказано следующее: устраивать для детей поездки, экскурсии 

(памятные места, достопримечательности, театры, выставки, концерты), 

информировать  о работе новых кружков, чтобы заинтересовать детей и 

родителей. Данные результаты и предложения были учтены при составлении 

плана на зимние каникулы. 



 

Так же, важной составляющей для организации свободного времени 

школьников, является возобновление и активизация работы местных домов 

культуры. Как показывают результаты опроса, в первую очередь это 

актуально для детей и родителей, проживающих в сельской местности. 

Среди видов досуга, которые школьники посещали бы регулярно, 

наибольший интерес вызывают культурные – 45%, и лишь затем спортивные 

– 40% и интеллектуальные – 15%. При этом наиболее интересными формами 

проведения досуга для детей остаются секции и кружки (60%). 

п.4.2 «Расширение автоматизированной 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)». 

Вопрос о приобретении компьютерного оборудования для 

автоматизированной информационной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях округа находится на рассмотрении в 

управлении финансов округа. 

 

 

С уважением 

 

 

Начальник управления образования                Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисенко Анжела Владимировна  
8(47244) 5-42-61 


