Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Прогимназия № 90 г.Челябинска»
454091 г. Челябинск, ул. Красноармейская, 93,
тел.: (351) 266-19-45 тел./факс: (351) 263-44-02
E-mail: school90@inbox.ru, http//www.sch90.ucoz.ru

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения
межведомственной профилактической
акции «Подросток» в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска»
август (итоги), 2017
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на профилактическом учете, охваченных
организованным отдыхом в детских летних формированиях, всего
в том числе в:
– профильных отрядах в структуре городских оздоровительных
лагерей дневного пребывания
– трудовых отрядах
– трудовых объединениях
– спортивно-оздоровительных, военно-спортивных сборах
– туристических походах, палаточных лагерях, сплавах, экспедициях
– других формах (указать каких)
Количество организованных мероприятий, всего
в том числе:
– координационных, методических совещаний, семинаров
– собраний родителей, общественности
– выступлений в средствах массовой информации
- лекций, диспутов, встреч, круглых столов
Проведено рейдов, всего
– по местам досуга, концентрации несовершеннолетних
– выявлению фактов реализации несовершеннолетним
спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ
- семьям, находящимся в социально опасном положении

4.

5.

6.
7.

Проверено, всего:
– мест досуга
– мест концентрации несовершеннолетних
Обследовано семей, находящихся в социально опасном положении
в них детей
Поставлено на профилактический учет семей, не обеспечивающих
надлежащих условий для воспитания детей
Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в
социально опасном положении, обратившимся за помощью, всего

Количество
-

12
5
3
3
1
2
2
3
1
2
-

в том числе:
– медицинская
– психологическая
– педагогическая
– социальная
– правовая
– материальная, экономическая, натуральная
– трудоустройство
– другая помощь (указать какая)
8.

9.
10.

Количество мероприятий по правовому просвещению, всего
в том числе:
– с несовершеннолетними
– родителями
– педагогами
Охват аудитории по правовому просвещению
Количество участников массовых мероприятий, всего
Количество организаторов межведомственной профилактической
акции «Подросток», всего

Директор

С.В.Суворова
2661945

31
10
18
3
583
78
5

Т.А.Лобанова
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Информация о летней занятости детей проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении
август (итоги), 2017
ФИО
обучающегося
-

ФИО родителя
(законного
представителя)
-

Контактный
телефон
-

Занятость в период летних каникул
июнь
июль
август
-

-

-

Информация о летней занятости детей,
состоящих на учете в ОДН ОП
август, 2017
ФИО
обучающегося
-

ФИО родителя
(законного
представителя)
-

Контактный
телефон
-

Занятость в период летних каникул
июнь
июль
август
-

-

-

Информация о летней занятости детей,
состоящих на педагогическом учете
август, 2017
ФИО
обучающегося
-

Директор

С.В.Суворова
2661945

ФИО родителя
(законного
представителя)
-

Контактный
телефон
-

Занятость в период летних каникул
июнь
июль
август
-

-

Т.А.Лобанова

-

