ИТЛ № 24
Май 2015
Отчет о проведенной работе органами управления образованием
по исполнению 120-ФЗ
ст. 14 ФЗ-120
По п. 1 ч. 1 Контроль за соблюдением законодательства РФ и РС (Я) в области образования
несовершеннолетних
Текущий период

АППГ

в том числе

в том числе

Проведено ведомственных проверок
плановых
камеральных
тематических
внеплановых
Привлечено к административной ответственности
руководителей ОУ
Классных руководителей
психологов
социальных педагогов

По п. 2 ч. 1 Осуществление мер по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений,
образовательных учреждений оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении
Учебно-воспитательные учреждения открытого типа
Учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
Кадетских школ
Детских домов
Школ-интернатов
ОУ с пришкольными интернатами
Школ-интернатов для детей сирот
Телефоны доверия
Психологические службы
По п. 3 ч. 1 Участие в организации летнего отдыха (по форме №3 )
По п. 4 ч.1 Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих ил систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия
Всего пропущено уроков в ОУ
Количество несовершеннолетних, часто пропускающих уроки
по неуважительной причине
Поставлено на ВШУ, как часто пропускающих уроки
По п. 5 ч. 1 Разработка и внедрение программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних
Разработано программ, методик
Организовано обучение педагогов по освоению современных
технологий правового обучения и воспитания
Приняло участие обучающихся в реализации проектов на
формирование гражданско-правового сознания
По п. 6 ч. 1 Работа психолого-медико-педагогических комиссий
ПМПК на врем. основе (для диагностирования)
ПМПК на пост. основе
Выявлено обучающихся имеющих отклонения в развитии,
воспитании
Выработано рекомендаций
Работа с семьей
Психологи (кол-во) в ОУ
Соц. педагоги (кол-во) в ОУ

Приложение 1
Форма №2
МОУ ИТЛ № 24 (май 2015)

Форма №8

1. Сведения о проведении индивидуальной профилактической работы по РС (Я)
Основные показатели
Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ,
совершивших правонарушения (в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года АППГ)

Всего

АППГ

Дев.

В том числе

2. Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ состоящих на учете (в сравнении с АППГ)
КДН
ПДН
ВШУ

В том числе

3. Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ снятых с учета (в сравнении с АППГ)
КДН
ПДН
ВШУ
По исправлению
По достижении 18 лет
По иным причинам

4. Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ состоящих на учете охваченных

В том
числе

дополнительным образованием (в сравнении с АППГ)
КДН
ПДН
ВШУ

5. Проведено профилактических бесед с несовершеннолетними "группы риска" (в сравнении с

В том
числе

АППГ)
Психологами
Социальными педагогами
Классными руководителями

6. Проведено профилактических бесед с родителями, законными представителями детей "группы

В том
числе

риска" (в сравнении с АППГ)
Психологами
Социальными педагогами
Классными руководителями

В том
числе

7. Проведено посещений на дому (в сравнении с АППГ)
Классными руководителями
Социальными педагогами

Членами родкома

В том числе

8. Количество направленных дел (в сравнении с АППГ)
КДН
ПДН
Социальной защиты
Опека и попечительство
Иные орг-ии и учр-я сист.проф-ке

9. Количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми

В том числе

Всего

АППГ

Дев.

Выявлено образовательным учреждением
Информирование ОВД
КДН и ЗП
Администрация МО
Прокуратура
Опека и попечительство

10. Количество проведенных занятий предметниками с детьми "группы риска" (в сравнении с

В том
числе

АППГ)
КДН
ПДН
ВШУ

В том числе

11. Количество самовольных уходов из:
семьи
спец. учреждений закрытого типа
детских домов
учреждений соц. обслуживания
ОУ (школы
интернаты)
12. Общественные службы в ОУ занимающиеся вопросами защиты прав ребенка

Уполномоченный по правам образовательного процесса
Иные структуры
ФИО исполнителя, телефон, дата

