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ФОРМА ОТЧЕТА
о проведении межведомственных акций «Помоги пойти учиться», «Досуг»
на территории г.Минусинска в 2018 году
№

Показатели

Количество
(по состоянию
на 01.10)

Раздел Iо проведении межведомственных акций «Помоги пойти учиться»

1

Количество выявленных необучающихся
несовершеннолетних в период акции, всего
из них:

0

1.1

находящиеся в СОП

0

1.2

в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса образования
(указать причины)

0

1.3

выпускников 9-х классов общеобразовательных
организаций2017/18 учебного года

0

1.4

отчисленных из профессиональных образовательных организаций

0
-

2

Определено (устроено) из числа выявленныхнеобучающихся
несовершеннолетних (из 1.), всего
в том числе:

х

2.1

в общеобразовательные организации

-

2.2

в организации профессионального образования

-

2.3

трудоустроено

-

3

Осталось неустроенными несовершеннолетних (из пункта 1),
всего
в том числе (указать причины по пунктам 3.1 – 3.4):

х

3.1

находящихся в СОП

-

3.2

в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса образования

-

3.3

выпускников 9-х классов общеобразовательных
организаций2017/18 учебного года

-

3.4

отчисленных из профессиональных образовательных организаций

-

4

Количество несовершеннолетних, находящихся в СОП,
выбывших в другие населенные пункты для поступления в
образовательные организации, всего:
из них:

x

4.1

приступили к занятиям

84

4.2

устроены в общежитие

-

5

Проведено общепрофилактических, информационнопропагандистских мероприятий в период акции

5

6

Количество организаций, не зависимо от организационноправовой формы, привлеченных к участию в акции

6.1

в их числе некоммерческих общественных организаций

ОДН МО МВД
«Минусинский»,
ГИБДД МО МВД
России
«Минусинский»
-

Раздел IIо проведении межведомственных акций «Досуг»
7

Количество несовершеннолетних, в возрасте 7–18 лет, всего

84

7.1

из них охваченных досугом и внеурочной занятостью

84

8

Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах
профилактического учета, всего

12

8.1

из них охваченных досугом и внеурочной занятостью

11

9

Проведено общепрофилактических, информационнопропагандистских мероприятий в период акции

4

10

Количество организаций, не зависимо от организационноправовой формы, привлеченных к участию в акции

10.1

в их числе некоммерческих общественных организаций

ОДН МО МВД
России
«Минусинский»
-

Аналитическая записка
В период акции «Помоги пойти учиться» не выявлено обучающихся,
нуждающихся в оказании мер материальной помощи и поддержки.
- Организованы межведомственные рейды по выявлению безнадзорных
обучающихся;
- Консультирование обучающихся и их законных представителей, с
целью повышения мотивации к обучению;
- правовое консультирование несовершеннолетних обучающихся и их
законных представителей, инспектором ОДН МО МВД России
«Минусинский» Москвиной И. Н. по вопросам правовых аспектов
регулирования детско-родительских отношений «Виды юридической
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних детей».
Законные
представители
несовершеннолетних
обучающихся
проинформированы о том, что в случае поступления информации о
неисполнении родителями и иными законными представителями своих
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних
детей к ним будут применены меры правового реагирования в соответствии с
действующим законодательством.

Внеурочная деятельность рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного и воспитательного процессов, обеспечивающая развитие
законопослушной и успешной личности. Главной целью школы является –
организация наиболее эффективной занятости несовершеннолетних
обучающихся.
Мотивом для совершения правонарушений подростками является
отсутствие интересов, мотивов, наклонностей. Также необходимо учесть, что
причиной девиантного поведения может являться отсутствие возможностей
применения своих способностей, соответственно чем выше уровень
занятости подростков тем ниже уровень совершаемых правонарушений.
С целью расширения познавательных интересов, коммуникаций,
возможностей самореализации педагогом-психологом школы Григорьевой
М. В. в период с 01.10.2018 г. по 01.11.2018 г. запланирована диагностика
склонностей и профессиональной
направленности личности для
дальнейшего формирования готовности несовершеннолетних обучающихся
к профессиональному самоопределению.

В период акции «Досуг» проведены:
- Часы общения с несовершеннолетними обучающимися «Наш досуг»,
«Мое свободное время»;
- Консультирование законных представителей несовершеннолетних в
том числе обучающихся «группы риска;
Мониторинг отношения родителей к проблемам занятости и
девиантного поведения несовершеннолетних позволило сделать следующие
выводы: 1. Основной мерой воздействия в семье на поведение ребѐнка
является наказание в виде лишения ребѐнка выбора вида деятельности в
свободное время. 2. Многие родители не задумываются над проблемой
девиантного поведения детей, при этом основной причиной отклоняющего от
нормы поведения родители считают влияние улицы и в меньшей степени –
их занятость. 3. По мнению большинства родителей, проблемами трудного
ребѐнка должен заниматься классный руководитель, школьный психолог,
социальный педагог.
- инспектором ОДН МО МВД России «Минусинский» Москвиной И. Н.
проведено правовое консультирование несовершеннолетних и их законных
представителей «Организация занятости ребёнка во внеурочной деятельности с целью
недопущения их участия в несанкционированных акциях, профилактики девинатного
поведения».

