
Мониторинг  учета детей и семей "группы риска" в МАОУ СОШ №1

№ п/п Наименование показателя
Значение

(итоги 2014 года- по
состоянию на

01.01.2015)

1.
Численность детей, состоящих в «группе риска» на
ведомственном учете образования в дошкольных
учреждениях

-

2.
 Численность детей, состоящих в «группе риска» на
ведомственном учете образования в
общеобразовательных учреждениях (дневных)

56

3.

Численность детей, состоящих в «группе риска» на
ведомственном учете образования в
общеобразовательных учреждениях (дневных) в
возрасте 14 - 18 лет

28

4.
Численность детей, состоящих в «группе риска» на
ведомственном учете образования в специальных
коррекционных образовательных учреждениях

-

5.
Численность детей, состоящих в «группе риска» на
ведомственном учете образования в вечерних
(сменных) школах

-

6.
Численность детей,  вновь поставленных на учет в
"группу риска" в текущем году (с нарастающим
итогом 01.01. по30.12.14)

16

7. Численность детей, поставленных в "группу риска"
повторно (с 01.01 по 30.12.2014)

0

8.

Численность детей, поставленных на учет  в
"группу риска"  после успешного прохождения
курса реабилитационных мероприятий (снятие
статуса «СОП»)

5

9. Численность детей "группы риска", занимающихся
по программам дополнительного образования

51

10.

Численность социальных педагогов, реализующих
проект «Ранняя профилактика социально опасного
положения и социального сиротства» в
образовании (ДОУ,ОУ,СКОУ)

1

11.

Численность педагогов-психологов, реализующих
проект «Ранняя профилактика социально опасного
положения и социального сиротства» в
образовании (ДОУ,ОУ,СКОУ)

1

12.
Численность детей снятых с учета в связи с
успешным завершением   коррекционной
программы  в образовании (с 01.01 по 30.12.2014)

17

13.
Численность детей снятых с учета в связи  с
поступлением в образовательное учреждение (из
числа дошкольников)

-
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14. Численность детей и женщин, снятых с учета в
связи со сменой  места жительства

-

15. Численность детей снятых с учета в связи со
сменой образовательного учреждения

6

16.
численность детей снятых с учета в связи  с
окончанием образовательного учреждения после
9 класса

5

17.
численность детей снятых с учета в связи  с
окончанием образовательного учреждения после
11 класса

1

18. Численность детей, выбывших до получения
основного общего образования

0

19.

Численность  детей,  снятых с учета, в связи  с
присвоением статуса «СОП» в образовании
(с 01.01 по 30.12.2014 г.- списки детей
пофамильно) - 2 80 60!

3

     20. Численность детей, переведённых из ГР в СОП  в
связи с совершением преступления (списки детей
пофамильно)

1

      21. Численность детей, снятых с учета ГР по другим
причинам

1
Смена места
жительства


