








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Образовательна

я организация

Всего 

обучающ

ихся 1 - 

11 

классов 

в ОО

Число 

обучающ

ихся в 

возрасте 

от 7 до 

14 лет в 

ОО

Число 

обучающ

ихся 14-

18 лет, 

состоящ

их на 

всех 

формах 

профуче

те в ОО

Число 

нарушит

елей 

"детског

о" 

закона" в 

ОО

Число 

нарушителе

й 

"детского" 

закона" в 

ОО 

повторно

Число 

обучающих

ся 

состоящих 

на всех 

видах 

профилакти

ческого 

учета

Число 

обучающ

ихся, 

состоящ

их на 

профила

ктическо

м учете 

(ПДН и 

КДН)

Число 

обучающ

ихся, 

состоящ

их на 

внутри

школьн

ом 

профила

ктическо

м учете 

Число  

обучающ

ихся, 

осужденн

ых к 

мерам 

наказания

, не 

связанны

м с 

лишение

м 

свободы 

(условно) 

в 

отчетном 

периоде

Число 

обучающ

ихся, 

состоящи

х на всех 

видах 

профилак

тического 

учета, не 

охвачены

х 

дополнит

ельным 

образован

ием, 

спортом

Число 

официаль

но 

трудоустр

оеных  

обучающ

ихся, 

состоящи

х на 

профучет

е (ВШУ , 

КДН, 

ПДН)

Число 

преступле

ний, 

совершен

ных в 

отношени

и 

несоверш

еннолетн

их

Число 

несоверш

еннолетн

их, 

совершив

ших 

преступле

ния

Число 

несовер

шенноле

тних, 

соверши

вших 

преступл

ения 

повторн

о

Число 

администрат

ивных 

протоколов, 

составленны

х 

сотрудникам

и ОВД на  

обучающихс

я школ по 

ст.20.20, 

20.21, 20.22 

Число 

административ

ных 

протоколов, 

составленных 

сотрудниками 

ОВД на  

обучающихся 

школ по ст.20.3 

и 20.29

Число 

обучающихся 

совершившив 

правонарушени

е по ст. 207 УК 

РФ (заведомо 

ложное 

сообщение об 

акте 

терроризма)

Число 

обучающихс

я 

совершивхи

х 

самовольны

й уход

Число 

несчастных 

случаев с 

обучающимис

я 

произошедши

х во время 

учебно-

воспитательно

го процесса

Число 

несчастных 

случаев с 

обучающими

ся 

произошедш

их вне 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

(ДТП, 

травмы на 

объктах 

РЖД, 

природных 

объектах,  

и.т.д.)

Число 

суицида

льных 

проявле

ний 

(попытк

и и 

заверше

нные 

суициды

)

количест

во 

обучающ

ихся, 

соверши

вших 

преступл

ения до 

достиже

ния 

возраста 

уголовно

й 

ответств

енности

ПРИМЕР

СОШ № 1 800 600 15 1 0 18 3 15 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0

СОШ № 2 1200 800 11 0 0 12 1 11 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

СОШ № 3 1400 1000 12 2 1 14 2 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0

ИТОГО 3400 2400 38 3 1 44 6 38 1 1 2 1 0 0 3 0 0 1 2 3 0 0

* Приложение  заверяется руководителем МОУО, согласовывается с ОПДН, КДН, здравоохранением

Показатели деятельности штабов воспитательной работы муниципального образования ________________ за 4 квартал 2021 года                                                                                                                             в разрезе 

образовательных организаций  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



январь февраль март 1 квартал апрель май июнь 2 квартал июль август сентябрь 3 квартал октябрь ноябрь декабрь 4 квартал  ВСЕГО 

Всего учащихся 1 - 11 классов

Всего нарушителей "детского" 

закона

1) из них:

обучающихся общеобразовательных 

организаций

обучающихся вечерних школ

обучающиеся коррекционных 

образовательных организаций

н/л из других территорий

не работающие и не обучающиеся

работающие н/л

2) из них:

дети до 6 лет (включительно)

дети от 7 до 10 лет

дети 11 лет

дети 12 лет

дети 13 лет

дети 14 лет

дети 15 лет

дети 16 лет

дети 17 лет

3) из них:

задержано в дневное время

задержано в период с 21 до 22 ч.

задержано в период с 22 до 24 ч.

задержано после полуночи

4) из них:

задержано впервые

задержано повторно (во 2 раз)

5) из них:

рассмотрено на заседании СП ОО

рассмотрено на заседании ШВР ОО

6) из них:

на учете в ПДН

на учете в КДН

на учете в ОО

7) из них:

поставлено на учет в ПДН

поставлено на учет в КДН

поставлено на учет в ОО

Форма отчета

о нарушителях "детского" закона Краснодарского края  году



январь февраль март 3 мес.в отчетный периодапрель май июнь 6 мес.в отчетный периодиюль август сентябрь 9 мес.в отчетный периодоктябрь ноябрь декабрь 12 мес.в отчетный период

1

Количество семей, состоящих на различных 

формах учета

из них:

поставлено на учет в отчетном периоде

из них поставлено повторно

снято с учета в отчетном периоде 

в том числе:

по исправлению обстановки в семье

по выбытию учащегося из школы

по лишению родительских прав

по другим причинам (указать)

2

Количество детей, проживающих в этих 

семьях

из них:

дошкольного возраста

школьного возраста

закончивших школу (до 18 лет)

3

Количество н/л школьников, проживающих в 

этих семьях, не занятых доп. образованием

4 Причины постановки семей на учет (всего):

злоупотребление алкоголем

употребление наркотиков

жестокое обращение с детьми

невыполнение родительских обязанностей

иные (указать) 

семья находится в ТЖС

для проведения индивидуально-

профилактической работы

5

Причины постановки семей на учет (за 

квартал):

злоупотребление алкоголем

употребление наркотиков

жестокое обращение с детьми

невыполнение родительских обязанностей

иные (указать) 

семья находится в ТЖС

для проведения индивидуально-

профилактической работы

5

Орган системы профилактики, поставивший 

семью на учет (всего):

КДН

ПДН

ОО

Орган системы профилактики, поставивший 

семью на учет (за квартал):

КДН

ПДН

Отчет

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО  район в  2021 году

1. Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении



ОО

1

Общее количество обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете

из них:

дети до 10 лет

дети 11 лет

дети 12 лет

дети 13 лет

дети 14 лет

дети 15 лет

дети 16 лет

дети 17 лет

2

Из общего количества подучетных  

обучающихся находятся на внутришкольном 

учете

из них:

за употребление алкоголя

за употребление токсических веществ

за употребление наркотических веществ

за совершение правонарушения

за нарушение "детского" закона

за табакокурение

за систематические пропуски уроков без 

уважительных причин

за слабую успеваемость

за бродяжничество

по другим причинам (указать) 

драка, конфликтное поведение

уход из дома

нарушение устава школы, правил для 

учащихся

антиобщественное поведение

постановка на учет в КДНиЗП

попал под влияние дурной компании

учет семьи 

отклонения в поведении

вернулся из БВК

ст. 7.27 КоАП РФ

3

Всего  обучающихся поставлено на 

внутришкольный учет в отчетном периоде

из них поставлено повторно

4 Снято с ВШУ в отчетном периоде 

из них:

по исправлению

по выбытию учащегося из школы

по достижению 18 лет

по причине смерти

по другим причинам (указать)

нахождение в СИЗО

семейное образование

5

Из общего количества подучетных 

обучающихся, находятся на 

профилактическом учете в ПДН

2. Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете



из них:

за употребление алкоголя

за употребление токсических веществ

за употребление наркотических веществ

за совершение правонарушения

за нарушение "детского" закона

за бродяжничество

по другим причинам (указать)

уход из дома

антиобщественное поведение

незаконное пересечение границы РФ

драка

вернулся из БВК

6

Всего обучающихся поставлено на учет в ПДН 

в отчетном периоде

Снято с учета в ПДН в отчетном периоде 

из них:

по исправлению

по выбытию учащегося из школы

по достижению 18 лет

по причине смерти

по другим причинам (указать)

направлены в СУВЗТ

7

Из общего количества подучетных 

обучающихся, находятся на 

профилактическом учете в КДН

из них:

за употребление алкоголя

за употребление токсических веществ

за употребление наркотических веществ

за совершение правонарушения

за нарушение "детского" закона

за бродяжничество

по другим причинам (указать)

уход из дома

антиобщественное поведение

незаконное пересечение границы РФ

драка

вернулся из БВК

8

Всего обучающихся поставлено на учет в КДН 

в отчетном периоде

Снято с учета в КДН в отчетном периоде 

из них:

по исправлению

по выбытию учащегося из школы

по достижению 18 лет

по причине смерти

по другим причинам (указать)

направлены в СУВЗТ

9

Число  обучающихся школ, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы (условно) в отчетном периоде

10

Число  обучающихся школ, вернувшихся из 

Белореченской воспитательной колонии в 

отчетном периоде



11

Число  обучающихся школ, вернувшихся из 

Переясловской Спецшколы в отчетном 

периоде

12

Не охвачены дополнительным образованием  

обучающиеся, состоящие на профучете (ВШУ, 

КДН,  ПДН)

13

Не занимаются в учреждениях доп. 

образования  обучающиеся, состоящие на 

профучете (ВШУ , КДН, ПДН)

14

Не охвачены спортом  обучающиеся, 

состоящие на профучете (ВШУ , КДН, ПДН)

15

Официально трудоустроены  обучащиеся, 

состоящие на профучете (ВШУ , КДН, ПДН)

1

Количество общеобразовательных 

организаций в МО

2

Количество организаций дополнительного 

образования в МО

3

Количество ставок специалистов социально-

психологической службы в 

общеобразовательных организациях

из них:

заместитель директора по ВР

социальный педагог

педагог-психолог

специалист по защите прав н/л

педагог-организатор (без пед.-орг. ОБЖ)

вожатый, старший вожатый

педагог дополнительного образования 

инспектор ПДН, закрепленный за ОО

4

Количество работающих специалистов 

социально-психологической службы в 

общеобразовательных организациях

из них:

заместитель директора по ВР

социальный педагог

педагог-психолог

специалист по защите прав н/л

педагог-организатор (без пед.-орг. ОБЖ)

вожатый, старший вожатый

педагог дополнительного образования 

инспектор ПДН, закрепленный за ОУ

5

Количество ставок специалистов социально-

психологической службы в 

общеобразовательных организациях, 

введенных в отчетный период 

социальный педагог

педагог-психолог

6

Количество ставок педагогов-психологов в 

организациях дополнительного образования

Количество педагогов-психологов в 

организациях дополнительного образования

3. Работа отрасли "Образование" как органа системы профилактики



Количество  служб медиации (школьных 

служб примерения)

количество специалистов служб медиации 

обученных по программешкольной медиации 

(в объеме не менее 72 часов)

кол-во поступивших  запросов в службу 

школьной медиации (школьных служб 

примерения)

кол-во разрешенных конфликтов

7

Число обучающихся школ, состоящих на 

профучете, направленных органами и 

учреждениями образования на консультацию 

(лечение):

к наркологу

к психиатру

8

Количество школьников, совершивших 

самовольный уход (побег) из дома в отчетный 

период

из них:

из-за конфликта с родителями

из-за конфликта с опекунами (законными 

представителями)

из-за конфликта с одноклассниками

из-за конфликта с ровесниками, друзьями

из-за склонности к бродяжничеству

по другой причине (указать) 

гулял

задержалась в гостях, осталась ночевать

попытка уехать 

отсутствие контроля

9

Количество разысканных  обучающихся в 

отчетный период

10 Количество суицидальных проявлений у н/л

из них:

попыток

завершенных

11

Количество писем, направленных школами в 

органы системы профилактики

из них:

в прокуратуру

в комиссию по делам н/л и защите их прав

в орган опеки и попечительства

в орган по делам молодежи

в орган управления соц. защиты населения

в подразделение по делам н/л МВД 

в орган управления здравоохранения

в администрацию поселения, округа, МО

12

Количество преступлений, совершенных в 

отношении н/л

из них совершено:

несовершеннолетними

посторонними взрослыми

родителями

опекунами (законными представителями)

педагогами

из числа пострадавших н/л: 



вовлечены в распитие спиртных напитков

вовлечены в совершение преступления(150)

жестокое обращение (156)

получили побои или телесные повреждения      

(115-116)

изнасилованы (вовлечены в половую связь) 

132, 134, 133, 135

стали жертвами вымогательства

другое

1

Количество преступлений, совершенных н/л в 

отчетный период

из них:

убийство (ст. 105 - 107 УК РФ)

против половой неприкосновенности (ст 131 - 

135 УК РФ)

незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ (ст. 228 УК РФ)

разбой, грабеж (ст. 161 - 162 УК РФ)

телесные повреждения (ст. 111 - 112 УК РФ)

нанесение побоев (ст. 115 - 116)

кража (ст. 158 УК РФ)

угон (ст. 166 УК РФ)

хулиганство (ст. 213 УК РФ)

оскорбление (ст. 130)

иные (ст.166, 264)

ст. 132

ст.118

ст. 167(порча имущества)

ст. 207 УК РФ заведом ложное сообщение об 

акте терроризма

КоАП РФ, Статья 20.3. 

другое

2

Количество школьников, совершивших 

преступления в отчетный период

из них:

дети до 10 лет

дети 11 лет

дети 12 лет

дети 13 лет

дети 14 лет

дети 15 лет

дети 16 лет

дети 17 лет

также из них:

4. Подростковая преступность



убийство (ст. 105 - 107 УК РФ)

против половой неприкосновенности (ст 131 - 

135 УК РФ)

незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ (ст. 228 УК РФ)

разбой, грабеж (ст. 161 - 162 УК РФ)

телесные повреждения (ст. 111 - 112 УК РФ)

нанесение побоев (ст. 115 - 116)

кража (ст. 158 УК РФ)

угон (ст. 166 УК РФ)

хулиганство (ст. 213 УК РФ)

оскорбление (ст. 130)

иные (ст.264) 

ст.132

ст.118

ст.167

ст. 207 УК РФ заведом ложное сообщение об 

акте терроризма

КоАП РФ, Статья 20.3. 

другое

Из них: ранее состояли на внутришкольном 

учете

раннее состояли на учете в КДН

ранее состояли на  учете в ПДН

3 Количество отказных материалов

из них:

по примирению сторон

за отсутствием состава, события, 

преступленияпо недостижению возраста уголовной 

ответственности

в том числе:

убийство (ст. 105 - 107 УК РФ)

против половой неприкосновенности (ст 131 - 

135 УК РФ)

незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ (ст. 228 УК РФ)

разбой, грабеж (ст. 161 - 162 УК РФ)

телесные повреждения (ст. 111 - 112 УК РФ)

нанесение побоев (ст. 115 - 116)

кража (ст. 158 УК РФ)

угон (ст. 166 УК РФ)

оскорбление (ст. 130)

иные 

ст.128

ст.163

ч.1 ст.167 УК РФ

ст.112

административное правонарушение (ложный 

звонок о пропаже самой себя)

4

Количество  обучающихся, совершивших 

преступления до достижения возраста 

уголовной ответственности



в том числе:

убийство (ст. 105 - 107 УК РФ)

против половой неприкосновенности (ст 131 - 

135 УК РФ)

незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ (ст. 228 УК РФ)

разбой, грабеж (ст. 161 - 162 УК РФ)

телесные повреждения (ст. 111 - 112 УК РФ)

нанесение побоев (ст. 115 - 116)

кража (ст. 158 УК РФ)

угон (ст. 166 УК РФ)

хулиганство (ст. 213 УК РФ)

оскорбление (ст. 130)

иные (указать) 

ст.128

ст.163

ч.1 ст.167 УК РФ

ст.112

административное правонарушение (ложный 

звонок о пропаже самой себя)

5

Количество обучающихся, направленных в 

организации закрытого типа в отчетный 

период

из них:

в Белореченскую воспитательную колонию

в Переясловскую Спецшколу

в ЦВИНП

в ИВС

6

Количество административных протоколов, 

составленных сотрудниками ОВД на  

обучающихся школ по ст.20.20 (распитие пива 

или напитков, изготавливаемых на его основе)

7

Количество административных протоколов, 

составленных сотрудниками ОВД на 

обучающихся школ по ст.20.21 (появление в 

общественных местах в состоянии опьянения)

8

Количество административных протоколов, 

составленных сотрудниками ОВД на 

родителей  обучающихся школ по ст.20.22 

(появление н/л в общественных местах в 

состоянии опьянения, распитие пива)



Приложение № 4 к приказу 

управления по образованию и науке 

администрации города Сочи 

от_____________№_____________ 

 

Информация о деятельности штабов воспитательной работы по профилактике экстремизма среди обучающихся 

 
Наименование ОО Численность 

выявленных 

обучающихся, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма, а 

также выявления 

признаков 

разжигания 

межнациональной 

и 

межконфессионал

ьной розни, 

распространения 

идей радикализма, 

«колумбайновской 

идеологии», 

«АУЕ» 

Сведения о выявленных 

обучающихся (Ф.И.О., школа, 

возраст) 

Реквизиты писем, 

направленных в 

правоохранительны

е органы о 

выявленных 

обучающихся 

Численность обучающихся, наиболее подверженных 

влиянию экстремистских и террористических идей, с 

которыми проводилась адресная профилактическая 

работа 

Количество и краткое 

описание 

пропагандистских 

мероприятий, 

направленных на 

формирование в 

молодежной среде 

идей 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности 

обучающиеся из 

семей 

террористов и 

пособников, 

осужденных или 

уничтоженных в 

ходе проведения 

специальных 

операций 

обучающиеся с 

выраженным 

изменением 

социального 

поведения 

обучающиеся с 

выраженным 

изменением 

религиозного 

мировоззрения, 

попавшими 

под 

воздействие 

террористическ

их идей 

        

 

 

 

 



Наименование ОО Ф.И.О. несовершеннолетнего Дата рождения

Ф.И.О. родителя (если протокол 

составлен на родителя) Дата привлечения Статья КоАП

Принятые меры/примечание 

(рассмотрен на СП, поставлен на учет, 

выбыл и т.д.)

Информация об административных правонарушениях за 4 квартал 2021


