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На Ле 

Прокуратурой города во исполнение задания прокуратуры области от 
21.02.2022 №21-32-2022/1993-22-20360001 проводится проверка исполнения 
требований законодательства о профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В связи с вышеизложенным прошу в срок до 10.03.2022 предоставить 
следующую информацию за период 2021 года - истекший период 2022 с 
приложением копий подтверждающих документов: 

- состояние преступности и правонарушений несовершеннолетних 
среди учащихся образовательных организаций (в динамике, по сравнению с 
прошлым годом), проанализировать их личности, как характеризовались по 
месту учебы, имелись ли основания для информирования о них сотрудников 
ОВД, нуждались ли они в помощи со стороны органов системы профилактики, 
состояли ли на учете в ПДН; какая работа с ними проводилась со стороны ПДН 
и образовательной организации, в том числе в сфере предупреждения 
вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, 
профилактики девиантного поведения (употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, наркотических средств, новых потенциально 
опасных псиоактивных и одурманивающих веществ, табачных изделий и 
никотиносодержащей продукции, суицидальное поведение, 
интернетзависимость, агрессивное и опасное для жизни или здоровья 
поведение); 

- проводится ли образовательной организацией анализ причин детского 
травматизма, суицидального поведения несовершеннолетних, 
бродяжничества, попрошайничества, оставления ими учебы, длительного 
непосещения занятий по неуважительной причине. Укажите количество лиц, 
не приступивших к занятиям в общеобразовательных учреждениях, какие 
меры принимаются органами, осуществляющими управление в сфере 
образования, и образовательными учреждениями по возвращению детей в 
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школу, отдельно отразите все случаи получения травм в образовательных, в 
том числе дошкольных учреждениях; 

- Каким образом выявляются дети и семьи, находящиеся в социально 
опасном положении; 

- Какие меры принимаются образовательной организацией к учащимся 
и семьям, находящимся в социально опасном положении; 

- Количество отчисленных детей из образовательных организаций; 
Какая работа проводится по организации в образовательном 

учреждении общедоступных спортивных секций, технических и иных 
кружков, клубов по интересам, вовлекаются ли в их работу учащиеся, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

-Организуется ли работа по антиалкогольной, антинаркотической 
пропаганде, ее эффективность, какие мероприятия проводятся, участвуют ли 
в них обучающиеся, состоящие на учете; 

- Каким образом налажен взаимообмен информацией с органами 
системы профилактики; 

- Количество лиц, состоящих на внутришкольном учете, из них, 
состоящих на учетах в других органах системы профилактики (основания 
постановки на учет), Каким образом проводится профилактическая работа с 
данными учащимися, дать оценку полноты принятых мер по данному 
направлению; 

- Количество преступлений и правонарушений, совершенных 
учащимися, из них, состоящих на учете. Причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, дать оценку деятельности 
образовательной организации; 

- Ставятся ли учреждением перед КДН и ЗП вопросы о привлечении к 
ответственности родителей за невыполнение ими обязанностей по 
воспитанию, обучению, содержанию детей; 

- Выявлялись ли в образовательных организациях случаи буллинга 
(травля в школе со стороны одного или группы детей к другому ребенку), 
профилактика данного явления, какие приняты меры в каждом конкретном 
случае, дать оценку полноты принимаемых мер; 

- Укажите, имеются ли в образовательных организациях сведения о 
футбольных фанатах, какая работа проводится с указанными лицами; 

установить, количество несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете, нуждающихся в психологической помощи в связи со 
смертью близких родственников, разводом родителей, совершивших 
покушения на самоубийства и др., поскольку при нахождении ребенка в 
психотравмирующей ситуации любой повод может подтолкнуть его к 
самоубийству; 

наличие школьных психологов в образовательных организациях, 
при их отсутствии, установить причины, дать оценку достаточности 
психологов в организациях; 



прошли ли психологи курсы повышения квалификации, 
предоставляется ли детям качественная психологическая и коррекционно-
педагогическая помощь в образовательных организациях; 

какая психологическая помощь проводится с законными 
представителями учащихся. 

Исполняющий обязанности Ж / 
прокурора города J у 
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В прокуратуру 
Российской Федерации 

Самарской области 
г. Новокуйбышевска, 

исполняющему обязанности 
прокурора города 

советнику юстиции 
В.А. Рубцову 

Ответ на запрос 

В ответ на Ваш запрос от 09.03.2022 г. доводим до сведения: 
среди обучающихся ГБОУ ООШ № 6 в 2020 г. совершено 3 преступления (хищение 

чужого имущества), 1 правонарушение (драк). Данные преступления и правонарушения 
совершили 3 обучающихся: 2 мальчика (хищение магнитолы из автомобиля) и 1 девочка 
(хищение сотового телефона). Данные обучающиеся, совершившие преступления и 
правонарушения, состояли на учёте в ПДН, сняты по исправлению в 2021 г. Причиной 
хищения чужого имущества стало желание легкой наживы и непонимание последствий. 
Проведённую работу можно считать удовлетворительной. Подобных случаев не было. 
В 2022 году преступлений и правонарушений не совершалось. 

На 1.09.2021 год в школе 10 обучающихся состоят на учёте в муниципальных 
профилактических службах города: ОДН - 3 человека, ГКУ СО «КЦСОН» - 5 чел., ВШУ -
2 человека. 

На 9.10.2021 года 1 ребёнок был снят с учёта в связи с переводом в ГБОУ СОШ 
№ 8 "ОЦ". В 2022 году на учёте состоят 9 обучающихся, состоящих на различных видах 
учёта. 

В начале каждого учебного года составляется план индивидуальной профилактической 
работы для обучающихся, состоящих на учёте в муниципальных профилактических службах 
города в зависимости от категории учёта. В рамках плана работы классного руководителя и 
плана работы школы с обучающимися состоящими на различных видах учёта проводятся 
индивидуальные беседы классного руководителя, с заместителем директора по BP, с 
педагогом-психологом, инспектором ОДН О МВД, посещение семей по месту жительства 
(при необходимости), психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Все обучающиеся заняты во внеурочной деятельности в школе кроме Сафроновой 
А. ученицы 9В класса, которая не приступила к обучению по неуважительной причине с 
1.09.2021 года. Были направлены представления в ОДН и КДН, администрацией школы 
проведена беседа с матерью. Проделанная работа результатов не принесла. Девочка не 
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посещает школу. Мать не выходит на контакт. Прикрывает свою дочь и поддерживает её. Со 
слов матери, они согласны после исполнения 18-летия дочери получить справку со школы. 

С 6.12.2021 года по 11.03.2022 г. не посещает уроки в школе Паньшин М. обучающийся 7 
А класса по неуважительной причине (не хочет посещать школу). Данный ученик состоит на 
профилактическом учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел России по г. Новокуйбышевску с 10.05.2020 г., как употребляющий 
алкогольную продукцию. 

Проведена следующая профилактическая работа с Паньшиным М.в 2021 и 2022 г: 

07.09.2021 г. - беседа с родителями обучающегося по вопросам успеваемости и 
посещаемости учебных занятий. 
09.09.2021 г. - классный час, посвящённый всероссийскому дню «День трезвости» 
05.10.2021 г. - классный час «Остановись у преступной черты» 
11.10.2021 г. - индивидуальная беседа с учащимся «О взаимоотношениях с родителями» 
02.11.2021 г. - беседа на тему: «Создание позитивных дружеских отношений» 
15.11.2021 г. - беседа на тему: Беседа «Факторы риска алкоголизации и наркомании 
среди подростков» 
с 6.12 по 10.12.2021 г. - не посещает школу без уважительной причины 
После каникул во II триместре к занятиям не приступал. 

С 11.01.2021 г. по 29.01.2021 г. Паньшин М. отсутствовал на уроках в школе без 
уважительной причины и пропустил 93 урока. Классный руководитель ежедневно 
оповещала маму об отсутствии Максима по телефону, но положительных результатов это 
не приносит. 

26.01.2021 г. направлена служебная записка № 28 на комиссию по делам 
несовершеннолетних. 

26.01.2021 г. направлена служебная записка № 29 начальнику ОДН О МВД С.В. 
Кизимировой. 

28.01.2021 г. - беседа администрации школы с мамой по поводу посещаемости и 
пропусков без причины. В результате Максим так и не пришёл в школу. 

В целях ликвидации академической задолжности за 2 триместр заместителем 
директора по УВР Глотовой Н.М. был составлен индивидуально-учебный план. По итогам 
2 триместра 2021 г. Паньшин М. не аттестован по английскому языку, имеет 
неудовлетворительную оценку по математике. 

09.02.2021г. было рассмотрение вопроса: «О состоянии индивидуально-
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в связи с 
употреблением наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции» 
на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского 
округа Новокуйбышевск. Неявка. 

24.02.2021 г. - рассмотрение вопроса: «Об организации досуговой занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа» на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа Новокуйбышевск. Неявка. 

После повторной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
09.03.2021 г. маме Паныниной Ольге Владимировне было рекомендовано пройти ПМПК 
со своим сыном Паньшиным М. 

С 09.03.2021 по 26.03.2021 г. мама написала заявление об отсутствии сына 
Паныиина М. в школе по семейным обстоятельствам (прохождение комиссии ПМПК). 
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По заключению комиссии ПМПК № 235 от 20.04.2021 г. было рекомендовано 
дистанционное обучение при отсутствии медицинских противопоказаний. 

22.04.2021 г. была приглашена мама Паныиина М. на беседу о согласовании 
дистанционного обучения Максима. Были выданы пароли, составлено расписание 
занятий, озвучено названия электронных платформ обучения. 

В результате проведённой работы Панынин М. подключался к онлайн-урокам 
(через программу zoom) только один раз. Прислал выполненную работу по русскому 
языку. В последующие дни на онлайн-занятиях Максим не присутствовал, отправленные 
ему задания в АСУ РСО не выполнял. Об этом ежедневно сообщалось маме, но 
безрезультатно. 

21.05.2021 г. состоялся педагогический совет с учителями-предметниками о 
переводе обучающегося в следующий класс, на котором было принято решение: условно 
перевести Паньшина М. в 7 класс, с положительной ликвидацией академической 
задолжности по английскому языку. Академическая задолжность закрыта. 

В 2021-2022 учебном году с сентября по декабрь 2021г. с Паныпиным М. была 
проведена следующая профилактическая работа: 

07.09.2021 г. - беседа с родителями обучающегося по вопросам успеваемости и 
посещаемости учебных занятий. 
09.09.2021 г. - классный час, посвященный всероссийскому дню «День трезвости» 
05.10.2021 г. - классный час «Остановись у преступной черты» 
11.10.2021 г. - индивидуальная беседа с учащимся «О взаимоотношениях с родителями» 
02.11.2021 г. - беседа на тему: «Создание позитивных дружеских отношений» 
15.11.2021 г. - беседа на тему: Беседа «Факторы риска алкоголизации и наркомании 
среди подростков» 

Всего уроков за 1 триместр 243, из них Паныпин М. пропустил без уважительной 
причины 125 уроков. (21 день) 
С 6.12 по 10.12.2021 г. - 36 уроков (5 дней) 

Паныпин М.приходил в школу на один два урока и уходил. 
Пропуски уроков без уважительной причины систематически продолжались через 

1-2 дня. Классный руководитель регулярно оповещала мать об отсутствии ребенка в 
школе, но результатов это не приносило. 

После каникул во II триместре не посещает школу без уважительной причины с 
6.12 по 17.12.2021 г. 

По итогам 1 триместра 2021-2022 учебного года имеет следующие оценки: 
Английский язык - 3 
Литература - н/а 
Русский язык - 2 
Информатика и ИКТ - 3 
Математика - 2 
Биология - н/а 
Физика - 3 
География - 3 
История России - н/а 
Обществознание - н/а 
И З О - 5 
Музыка - 4 
Основы безопасности жизнедеятельности - 5 
Физическая культура - 4 
Технология - н/а 
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10.12.2021 г. администрацией школы была приглашена мать Панылина Ольга 
Владимировна по поводу успеваемости и посещаемости сына. Со слов матери, она не 
может повлиять на сына посещать школу. На замечания учителей реагирует вспыльчиво. 

13.01.2022 г. - рассмотрение дела Панылина М. на комиссии по делам не 
совершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Новокуйбышевск. Присутствовал 
с матерью Паныниной Ольгой Владимировной. 
После принятых мер Паньшин М. так и не приступил к обучению в школе. 

15.02.2022 г. почтой было отправлено оповещение с уведомлением о 
предварительных результатах Панылина М. за 2 триместр 2021-2022 г. 

По итогам 2 триместра 2021-2022 учебного года не аттестован по всем 
общеобразовательным предметам. 
В период с 2021 по март 2022 года случаи детского травматизма, суицидального 

поведения несовершеннолетних, бродяжничества, попрошайничества в ГБОУ ООШ № 6 
отсутствуют. 

Для выявления обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении ежегодно в начале учебного года создается банк данных детей, посещающих 
школу. С этой целью заполняются личные дела, составляется социально-педагогическая 
характеристика каждого класса и социальный паспорт образовательной организации в целом. 
Далее выявляются социально-бытовые условия проживания обучающихся, состав семей, 
образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. Эти данные позволяют 
спрогнозировать стратегию взаимодействия с каждой семьей. В социально-педагогической 
деятельности используются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, 
психологическая и социальная диагностика, посещение семей с целью выявления семейного 
неблагополучия. 

В рамках профилактической работы предусмотрена антиалкогольная-
антинаркотическая пропаганда, профилактика правонарушений, профилактика 
неуспеваемости, уклонения, профилактика подростковой жестокости, духовно-нравственное 
направление, индивидуально-профилактическая работа, организация досуговой 
деятельности, работа с неблагополучными семьями, межведомственное взаимодействие. -
ГБОУ ООШ № 6 ставит перед КДНиЗП вопросы о привлечении к ответственности родителей 
за невыполнение ими обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей. КДНиЗП 
на заседании составляет протокол об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП 
РФ только в случае, если предварительно был составлен протокол по данной статье 
инспектором. 

В ГБОУ ООШ № 6 ведётся активное сотрудничество с органами системы профилактики: 
КДНиЗП, ОДН О МВД, ГКУ КЦСОН, НЦГБ. Для межведомственного взаимодействия 
заключены договора, составлены планы совместной работы. 

Ежемесячно в ГБОУ ООШ № 6 проводится совет профилактики совместно с инспектором 
ОДН капитаном полиции А.С. Морозовой. 

На базе ГБОУ ООШ № 6 организована работа школьного спортивного клуба «Территория 
здоровья», шахматы, секция таэкван-до. В рамках внеурочной деятельности ведутся кружки 
ЗО-моделирование и программирование для обучающихся 3, 4 классов. В качестве 
дополнительного образования в нашей школе ведутся кружки технической направленности: 
«Сайтостроение» и «Программирование» представителями НОВАпарка. Учащиеся, 
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оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, вовлекаются в систему дополнительного 
образования на базе школы. 

В ГБОУ ООШ № 6 активно работает школьная служба примирения. С мая 2021 
года по февраль 2022 года было рассмотрено 8 случаев обращения обучающихся (ученик -
ученик). Все случаи запротоколированы и разрешены с положительной динамикой. Случаи 
буллинга в ГБОУ ООШ № 6 не выявлены. 

Согласно плану по профилактической работе ГБОУ ООШ №6 в 2021 - 2022 
учебном году запланированы и проведены следующие мероприятия, направленные на 
профилактику средиобучающихся: 

3.09.21 г. - представитель Союза офицеров запаса - Муравьёв Б.Н. провёл классный 
час для обучающихся 5 «В» класса на тему: «День  солидарности в борьбе с 
терроризмом». 

8.09. - 10.09.2021 г. - обучающиеся 7-9 классов была проведена беседа на тему: 
«День  трезвости» с представителями центра медицинской профилактики Федориным 
М.В. (нарколог-психолог), Саяпиной JI.C. - (заведующая нарколог.диспансером УОЗ МП 
Самарской области), Некипеловой В.М. В лекции приняли участие 229 человек. 

13.09.2021 г. инспектором ОДН старшим лейтенантом полиции Морозовой А.С. 
совместно с и.о. заместителя директора по BP Пустоваровой Я.В. проведена лекция с 
обучающимися 7-9 классов на тему: «Ответственность за участие в 
несанкционированных митингах и пикетированиях». 

11.10 - 13.10.2021 г. - была проведена беседа школьным медицинским работником 
Баниной Н.И. на тему: «Поколение  Z  за ЗОЖ». 

24.11.21 г. - видеоконференция по вопросам профилактики распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений "Имею  право знать " на тему: "День  прав 
ребёнка"  для обучающихся 7-9 классов. Целью мероприятия было: повышение правовой 
грамотности учащихся, профилактика распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений. Вопросы для обсуждения во время мероприятия: ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения в информационнокоммуникационной сети 
Интернет, формы повышения правовой грамотности учащихся, возможности 
дистанционного трудоустройства, добровольческое движение и другое. 

15.11.2021 г. - акция приуроченная к Всемирному дню отказа от курения 
(совместно с активистами РДШ) для обучающихся 5 - 7 кл. 

29.11.2021 г. - инспектором ОДН капитаном полиции Морозовой А.С. была 
проведена лекция на тему: «Недопустимость  посещения групп диструктивной 
направленности в социальных сетях, предотвращения буллинг и профилактика суицыда 
среди несовершеннолетних» для обучающихся 8-9 классов (131 чел.) 

1.12.21 г. - классные руководители Кадынцева J1.M. 8 «А» кл., Морозова М.Е. 8 
«В» кл. приняли активное участие в акции «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

13.12.2021 г. - онлайн -встреча для педагогов с врачом наркологом натему: 
«Профилактика  наркомании среди несовершеннолетних». 

17.02, 24.02.2022 г. - проведение профилактических образовательных треков в 
рамкахОбластной профилактической программы «Свежий Ветер». Профилактический 
образовательный трек: "Тим-лидерство в волонтерских отрядах профилактики". 

Кроме мероприятий, проводимых в рамках плана работы классного руководителя и плана 
работы школы с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, проводятся 
индивидуальные беседы классного руководителя, зам. директора по BP, педагога-психолога, 
инспектора ОДН О МВД, посещение семей по месту жительства (по необходимости), 
совместные рейды с инспектором в семьи, индивидуальное консультирование родителей. 



Несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учёте, нуждающиеся в 
психологической помощи в связи со смертью близких родственников, совершившие 
покушение на самоубийство отсутствуют. 

В ГБОУ ООШ № 6 работает штатный школьный психолог, прошедший курсы 
повышения квалификации. Всем обучающимся предоставляется качественная 
психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. С законными представителями 
проводится: психолого-педагогическое консультирование (при необходимости). 

В ГБОУ ООШ № 6 сведения о футбольных фанатах среди обучающихся ГБОУ 
ООШ № 6 не выявлены. 

Отчисление обучающихся из ГБОУ ООШ № 6 не осуществлялось. 

^ О ^ ^ О.И. Кабина 
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