Мониторинг
социально – правовой деятельности МБОУ СОШ № 64
(экспертный лист)
за ________________________________ учебный год
№
п/п

Информационные данные

Статистические данные
1.

Количество обучающихся в учреждении

2.

Количество обучающихся, входящих в группу «социального риска»:
- количество обучающихся, состоящих на внутреннем
учете ОУ;
- количество обучающихся, воспитывающихся в семьях,
состоящих на внутреннем учете ОУ

3.

Количество обучающихся, находящихся под опекой попечительством):
- число детей, оставшихся без попечения родителей;
- число детей, находящихся под заявительной опекой

4.

Количество обучающихся, состоящих на
внутреннем профилактическом учете:
внутришкольный;
учет в ОПДН ОМВД;
учет в ТКДН и ЗП (персонифицированный);
учет в ГУФСИН УИИ

5.

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОПДН
ОМВД, в том числе за:
мелкое хулиганство
кражу чужого имущества
грабеж
вымогательство
побои (причинение телесных повреждений)
возвратившиеся из спецучреждений;
возвратившихся из ВК;
употребление спиртных напитков
употребление психотропных препаратов;
прочие

6.

Количество противоправных деяний, допущенных обучающимися
правонарушений
преступлений

7.

Количество обучающихся, поствленных на профилактический учет в течение учебного года:

На начало
2016-2017
учебного
года

На
окончание
2016-2017
учебного
года

внутришкольный;
учет в ОПДН ОМВД;
персонифицировнный учет в ТКДН и ЗП;
учет в УИИ ГУФСИН
8.

Количество обучающихся, снятых с профилактического
учета в течение учебного года:
внутришкольного;
Учета в ОПДН ОМВД;
персонифицированного учета в ТКДН и ЗП;
учета в УИИ ГУФСИН

9.

Количество обучающихся, направленных в специализированные ОУ закрытого типа

10.

Количество обучающихся, осужденных:
к условной мере наказания
к лишению свободы
иным мерам наказания

11.

Количество семей группы «социального риска»:
семьи, нуждающиеся в комплексном сопровождении
семьи, состоящие на внутришкольном учете;
семьи, состоящие на профилактическом учете в
ОПДН ОМВД;
семьи, состоящие на персонифицированном учете
в ТКДН и ЗП;
замещающие семьи (семьи опекунов)

12.

Количество семей, поставленных на профилактический
учет в течение учебного года:
внутришкольный;
учет в ОПДН ОМВД;
персонифицированный учет в ТКДН И\и ЗП;
учет в УИИ ГУФСИН

13.

Количество семей, снятых с профилактического учета в
течение учебного года:
внутришкольного;
учета в ОПДН ОМВД;
персонифицированного учета в ТКДН И\и ЗП;
учета в УИИ ГУФСИН

14.

Межведомственное взаимодействие с иными субъектами системы профилактики
Направлено писем и информаций в организации, учреждения:
 образовательные организации
 МКУ «Управление образования»
 ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91»
 социальные учреждения (ГБУ СОН СО «СРЦН
города Лесного»)
- ЦДК УО

15.

Направлено информаций (материалов) в правоохранительные органы:
- в ОМВД:
в связи с жестоким обращением с ребенком
в связи с вовлечением родителями несовершеннолетнего в антиобщественную деятельность
в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию, образованию,
содержанию детей;
- следственный отдел по ЗАТО «г. Лесной»
- ФКУ УИИ ГУФСИН по г. Лесному
- судебные инстанции
- правоохранительные органы других территорий Свердловской области

16.

Направлено информаций (материалов) в государственные
органы власти:
- ТКДН и ЗП
- Управление социальной политики по г. Лесному
- государственные органы власти других территорий
Свердловской области

17.

Количество исполненных представлений (частных постановлений) надзорных органов:
органов дознания ОМВД России по городскому
округу «г. Лесной»
следственного комитета ЗПТО по г. Лесному
прокуратуры ЗАТО г. Лесной
городского суда г. Лесного
органов дознания других территорий Свердловской области

18.

Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися, семьями
Количество проведенных проверок по фактам нарушений
обучающимися Устава образовательного учреждения

19.

Количество обследований условий жизни обучающихся

20.

Количество
проведенных
индивидуальнопрофилактических бесед:
с обучающимися;
с родителями (законными представителями)

21.

Рассмотрено материалов на заседаниях малого педагогического совета:
в отношение обучающихся;
в отношении родителей (законных представителей)

22.

Рассмотрено материалов на заседании совета профилактики:
- в отношение обучающихся;
- в отношение родителей (законных представите
лей)
Направлено материалов в комиссию по получению детьми
основного общего образования при МКУ «Управление
образования»

23.

24.

Общая профилактическая работа с обучающимися,
семьями
Количество профилактических мероприятий:
с обучающимися
- уроков, классных часов
- внеклассных мероприятий
- профилактических акций
с родителями (законными представителями)
- педагогических лекториев для родителей
- единых профилактических дней с участием работников
правоохранительных органов
с педагогическими работниками:
- планерки
- ШМО классных руководителей
с родительским активом:
- заседания классных родительских комитетов;
- заседания общешкольного родительского комитета

«_____»_____________20___ г.

Социальный педагог МБОУ СОШ № 64

Т.А. Денисова

