
Ежеквартальный мониторинг несовершеннолетних, находящихся в «группе риска» МАОУ СОШ №1

                    4 квартал  2013 г. (за 2013 год)

Кол-во
несовершенн

олетних
(7-17 лет)

1. Количество
несовершеннолетних

, состоящих на
внутреннем учете

(всего)

2. Количество
несовершеннолетних,
поставленных на учет

в регистр детей в
социально опасном
положении из числа
детей, состоящих на

внутриведомственном
учете (переход из

"группы риска" в СОП)

3. Количество
несовершеннолет

них, снятых с
внутриведомстве

нного учета по
результатам

коррекционной
работы (переход

из "группы риска"
в "норму")

4. Количество
несовершеннолетних,

поставленных на учет в
регистр детей в социально

опасном положении из
числа детей не состоящих

на учете (переход из
"нормы" в СОП)

5. Количество
несовершенно

летних,
охваченных
различными

формами
дополнительн

ого
образования

из числа
состоящих на
внутреннем

учете ("группа
риска")

6. Количество
несовершенноле

тних,
охваченных
различными

формами летней
занятости из

числа состоящих
на внутреннем

учете

7.
Количест

во
школьны

х
инспекто

ров
милиции

чел. чел. %
от
14

лет
чел. %

прес
тупл
ение

    чел. % чел. %

в т.ч.
сов-шие
преступ
ления
(чел.)

чел. % чел. % чел.

1121 72 6,4 22 4 5,5 0 17 14,4 2 0,17 0 73 87 43 51,2 0

8. Количество
школьных служб

примирения (ШСП),
работающих в

общеобразовательных
учреждениях

9. Количество членов
школьных служб

примирения
10. Количество случаев, рассмотренных в школьной

службе примирения с начала учебного года

11. Количество кураторов индивидуальных
программ сопровождения, работающих в

проекте "Ранняя профилактика социально
опасного положения и социального сиротства":

всего в т.ч.
взрослых учащихся всего

в т.ч.: кол-во
случаев,

оставленных
на

сопровождении
в ШСП

кол-во
случаев с

примирением
сторон

кол-во случаев,
переданных в

муниципальную
службу

примирения

в дошкольных
образовательных

учреждениях
из них

обучено
в

школах,
всего

из них
обучено

шт. чел. чел. чел. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.

1 11 2 9 22 2 19 1 - - 43 43

27.12.2013.                                                                                                     Зам. директора по ВР:                 Добрынина О.В.


