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Образовательная 

организация

Всего 

обучающих

ся 1 - 11 

классов в 

ОО

Число 

обучающи

хся в 

возрасте от 

7 до 14 лет 

в ОО

Число 

обучающи

хся 14-18 

лет, 

состоящих 

на всех 

формах 

профучете 

в ОО

Число 

нарушителе

й 

"детского" 

закона" в 

ОО

Число 

нарушителей 

"детского" 

закона" в ОО 

повторно

Число 

обучающихся 

состоящих на 

всех видах 

профилактиче

ского учета

Число 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактиче

ском учете 

(ПДН и КДН)

Число 

обучающихся

, состоящих 

на 

внутришкол

ьном 

профилактич

еском учете 

Число  обучающихся, 

осужденных к мерам 

наказания, не 

связанным с 

лишением свободы 

(условно) в отчетном 

периоде

Число обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического 

учета, не охваченых 

дополнительным 

образованием, спортом

Число официально 

трудоустроеных  

обучающихся, 

состоящих на 

профучете (ВШУ, 

КДН, ПДН)

Количество 

преступлений, 

совершенных в 

отношении 

несовершеннолетн

их

Число 

несовершеннолетних, 

в отношении которых 

совершены 

преступления

Количество преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними 

Число 

несовершеннолетн

их, совершивших 

преступления

Число 

несовершеннол

етних, 

совершивших 

преступления 

повторно

Число 

административных 

протоколов, 

составленных 

сотрудниками 

ОВД на  

обучающихся 

школ по ст.20.20, 

20.21, 20.22 

Число 

административных 

протоколов, 

составленных 

сотрудниками ОВД 

на  обучающихся 

школ по ст.20.3 и 

20.29

Число 

обучающихся 

совершившив 

правонарушение 

по ст. 207 УК РФ 

(заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма)

Число 

обучающихся 

совершивхих 

самовольный 

уход

Число несчастных 

случаев с 

обучающимися 

произошедших во 

время учебно-

воспитательного 

процесса

Число несчастных случаев с 

обучающимися 

произошедших вне учебно-

воспитательного процесса 

(ДТП, травмы на объктах 

РЖД, природных объектах,  

и.т.д.)

Число 

суицидальных 

проявлений 

(попытки и 

завершенные 

суициды)

количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления до 

достижения возраста 

уголовной 

ответственности

Приложение

 к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края

от______________№______________

Мониторинг деятельности штабов воспитательной работы муниципального образования за  квартал года  в разрезе образовательных организаций  

______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

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


