
МониторИнг органИзациИ профилаКтическоЙ работы образовательных организаций
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несоверщеннолетних

основная часть
3. Наименование образовательной организации, как юридического лица

сокращенное название образоватольной организации
МБоУ ШколаJ\9 45 г.о. самара

4.укажите Фио директора образовательной организации
ФИО ПОЛНОСТЬЮ

Баева Софья Владимировна

5.Укажите телефон образовательной организации

указать с кодом территории, нtшример 8(8аФ 9597677

6.Укаrките E-mail образовательной организации
School45 dub@.vandex.ru

7.Укажите адрес образовательной организации
Ддрес: иЕдекс, область, горо.ш/район, улица, номер дома (строения)

445оs7 Самарская область, г. Самара, Промышленный Р- н, Ул. Стара Загора l5l

8. Количество обучающихся B2017l20l8 учебном голу

укчвываются данные, включЕlя все филиа.гlы (структурные подразделения, реализующие
программы нач€rльного общего, основного обцего или среднего общего образования)

Iы,-
l

9. Количество выявленных и поставленных на учет несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении в образовательной организации в

2017-2018 учебном году

10. Из них, категории несовершенполетних обучающихся в отношении которых

rlроводится индивидуальная профилактическая работа в образовательной

организац пп 2017 -201 8 голу :

2
10.1. Контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)

содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо

должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные несовершеннолетние не

имеюТ места жительсТва и (или) места пребывания (беспризорные)

Количество обучающихся

U

10.2, Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
Количество обучающихся

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и

спиртосодержащую продукцию

2



Количество обучающихся

0

l0.4. Совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания
количество обуrающихся

0

10.5. Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность, то есть до 1б-летнего возраста
Количество обучающихся

2

10.6. Освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии
или в связи с изменением обстановки, а таюке в случаях, когда признано, что
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия.
количество обучающихся
lo
I

l0.7. Совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного
с психически}t расстройством.
Количество обучающихся

n

l0.8. Обвиняемых или подозревае]rtых в совершении преступленltli, в отношении
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальныNt
кодексом Российской Фелераuии (например, подпlIска о Ilевыезде, ллIчное
поручительство, присмотр за несовершеннолетнлlм обвиняемым, залог).
Количество обучающихся

10.9. Условно-досрочно освобояценных от отбывания наказания, освобожценных от
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованlIем.
Количество обучающихся

10.10. Которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора
количество обучающихся

l 0. l l. Освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения
режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобоrцдения (выпуска)
находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи
и (или) реабилитации.
Количество обучающихся
lo
I

10.12. Осужленных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и
освобожденных судом от наказания с применением принудительIIых NIep
воспитательного воздействия.
Количество обучающихся

0

0



0

l0.13. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
Itоличество обучающихся

0

10.14. Участники конфликтных сиryаций
количество обучающихся

0

l0.15. Ипrеюrцие pllcк отчуждения от образовательной деятельностIl в связ!l с
неуспеваеNtостью по учебным предметам
количество обучающихся

0

l0.16. Не посещающими или систематически пропускающими занятия без

уважительных причин
Количество обучающихся

0

10.17. Щругое
Количество обучающихся

U

10.18. Указать " .Щругое"

11. Количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на учете в Комиссии по Щелам несовершеннолетних и защите их прав в
2017-2018 учебном голу
Количество обучающихся

0

l2. Количество несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на учете в органах полиции B2017-2018 учебном голу
количество обучающихся

2

13. Количество несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на учете в наркологической службе в 2017-2018

учебном голу
количество обучающихся
lo
I

l 4.Внеурочная деятельность организации индивидуальной профилактической
работы образовательной организации по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
.Ща, проводится

l5.Наличlrе органа по профилактической работе в образовательноr1 организации с
несовершеннолетнIlNIи, находящиN{ися в социально опасноDt положеIIIlIl
ffa, создан

16.Наличие положения о профилактической работе в образовательной организации с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
Указать ссылку для скачивания документа, размеIценного на сайте ОО, если нет _

написать "нет"



S chpol45 dub@yarrdex,rp

17. Наличие приказа об утверждении Положения о профилактической работе в
Образовательной организации с несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении
Указать ссылку для скачивания документц размещенного на сайте ОО, если нет -
написать "нет"

нет

18. Наличие приказа о назначении ответственного лица по организации
профилактическоЙ работы в образовательной организации с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении
Написать Ф.И.О. ответственного и должность, если нет - написать "нет"
Романова Ольга Валерьевна, заместитель директора по ВР

19. Наличие плана работы образовательной организации по профилактике
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на учебный год
Указать ссылку для скачивания документа, размещенного на сайте ОО, если нет -
написать "нет"
ýchool45dub@yandex,ru

20. Наличие в образовательной организации психолога
Ща, по договору

20.1. Укажите фамилию, имя, отчество психолога, стаж работы в занимаемой
должности (количество лет), его телефон и e-mail
Если по договору (то дополнительно: дата договора, наименование учреждения с кем
заключен)

Масляев Никита Сергеевич, 1 год, договор с Региона_пьным социопсихологическим
центром от l сентября 2017 года

1. Наличие в образовательной организации социального педагога
,Ща, в штате организации
21.1. Укажите: фамилию, имя, отчество сотрудника , стаж работы в занимаемой
должности (количество лет), его телефон и e-mail
Если по договору (то дополнительно: дата договора, наименование учреждения, с
кем заключен

Романова Ольга Валерьевна,0.25 ставки, 1 1 лет, 8996'1282025, School45dub@yandex.ru

22, Совместные мероприятия с приглашением сотрудников органов опеки и
попечительства
Названия
1. Семья и дети в современном обществе.
2. Щети в социшIьно- опасном положении и трудной жизненной ситуации. Пути решения
проблем

22.1. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника

Капкова Екатерина Борисовна



22.2, У кажите количество мероприятий за 2017-20l8 учебный гол

,
2

223. Охват детей

70

2З. СОВМеСТные мероприятия по профилактике с приглашением сотрудников
УЧРе}ЦДениЙ, поДведомственньш министерству социально_лемографической и
семейной политики Самарской области
Названия
1 . Тренинг профессионtlльного сап{оопределения
2.скажи нет зависимостям
3, Полростки и социальные сети. ( буллинг, деструктивные группы)
4. Общешкольные родительские собрания

23.1. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника
Писарева Татьяна Алексеевна

2з.2.
23.3. Охват детей
укажите количество мероприятий за 20|7-2018 учебный гол

[г-_

количество обучающихся участвующих в мероприятиях
192

24. Совместные мероприятия по профилактике с приглашением сотрудников
УчреяцениЙ, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области
Названия
1. Причины аддиктивного поведения
2. Как противостоять соблазнам
24.1. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника
Сидорин Михаил Владимирович

24.2. У кажите количество мероприятий за 2017-2018 учебный гол
Nz
,

24.З. охват детей
количество обучающихся участвующих в мероприятиях
I zzs
l

25. Совместные мероприятия с приглашением сотрудников оргаЕов по делам
молодежи
Названия
1. Военно - спортивньй праздник
2. Масленица
3.Зимний мяч
4. Зимний биатлон
5. Кросс наций
6.Районные соревнования по баскетболу
25.1. Укажите Ф.И.о. и должность приглашенного сотрудника



Иванова Оксана Юрьевна

25 .2. У кажите количество мероприятий за 2017-2018 учебный год
ь

25.3. Охват детей
количество обучающихся участвующих в мероприятиях

694

26. Совместные мероприятия с приглашением сотрудников комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Названия
1. Совет профилактики
2.Подросток и закон.
3. обцешкольные линейки-2
26.1. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника
Татьяна Геннадьевна Яковлева
26.2. Укажите количество мероприятий за 2017-2018 учебный год

4

26.3. Охват детей
количество обучающихся участвующих в мероприятиях
l os+
l

27. Совместные мероприятия с приглашением сотрудников подразделений по делам
несовершенЕолетних органов внугренних дел
Названия
1, Твои праваи обязанности. Формируем законопослуцное поведение
2. Полросток на улице
3. Меры безопасности в период проведения ЧМ- 2018
4. Как не стать жертвой мошенничества
5. Преступления в сфере Интернет - технологий
27.1. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника
Инспектор ОДН ОП Jt2 УМВД России по г. Самаре Конченкова Ольга Николаевна
Начальник ОДН ОП J\Ъ 2 УМВД России по г. Самара Уланова Марина Михайловна
27,2.Укажите количество мероприятий за 2017-2018 учебный год

д

27.3. Охват детей
Количество обучающихся участвующих в мероприятиях
Г-йо---
,

28.Совместные мероприятия по профилактике с приглашением сотрудников
учрея{дений, подведомственных министерству спорта Самарской области
Названия
l. Военно - спортивньй праздник
2.Пала, мам4 я - спортивнаJI семья

28.1. Укажите Ф.И.О. и должность приглашенного сотрудника
Томей Игорь Петрович. Муничипальное бюджетное учреждение городского округа
Самара кСпортивная школа олимпийского резерва J\b3 им. ЗМС СССР В.А.Шишова>
[иректор
28.2. У ках<ите количество мероприятий за 201''7 -20|8 учебный гол

2

28.3. Охват детей
Количество обучающихся участвующих в мероприятиях

t



IoMl
29. Совместные мероприятия с сотрудниками некоммерческих общественных
объединений
Названия
1. Тренинги, совместный просмотр с обсуждением фильмов кСмертельный выбор>,
кИстория одного обмана> организации <Общее дело)
29.1. Укажите Ф.И.о. и должность приглашенного сотрудника
Куликов .Щмитрий Геннадьевич
29.2.Укажите количество мероприятий за 2017-2018 учебный голl..r
I

29.3. Охват детей
количество обучающихся участвующих в мероприятиях

135

30.Укажите наимешование курсов и наименование учреждения, на базе которого
прохоДило обучение педагогов по повышению квалификации по теме профилактики
правонарушений несовершеннолетних
нет
30.1. Укажите количество педагогов, прошедших курсы

|о
31. Создана ли служба медиации в образовательной организации?
.Ща, создана

32. Укажите количество обучающихся, участвующих в Областных и Всероссийских
мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений срели
несовершеннолетних
кол-во

12

З2. 1. Областной Профилактический Брейн-ринг
кол-во

10

З2.2. Областной конкурс агитбригад кНавигатор здоровья)
кол-во

U

З2.З . Областная профилактическая Олимпиада
кол-во
llz
l

З2.4. Областной конкурс видеороликов социальной рекламы профилактической
направленности
кол-во

0

З2.5. Областной фестиваль эффективных форм работы в сфере профилактики и
пропаганде ЗОЖ "Ка-гlейдоскоп моих возможностей
кол-во

п

З2.6. Областной конкурс "Лучший волонтер в сфере профилактики"
кол-во

1



З2.7 . Региональньй этап межрегионаJIьного конкурса для участников школьных служб
примирения <Мастерство юных медиаторов)
кол-во

0

32.8. Областной конкурс детских мини-проектов ( На защите моих прав)
кол-во
lo
I

З2.9. Единый классный час к l б ноября - Междунаролный день толерантности)
кол-во

500

32.10. Областные акции, посвященные Международному дню отказа от курения (|7
ноября ) Межлународномулню борьбы со спидом (l лекабря )
кол-во

110

З2.||. Областной конкурс эссе <.Щесятилетие детства: закон на страже детей>
кол_во

З2,12. Творческие сборы для учащихся образовательных r{реждений области по
организации деятельности школьньгх служб примирения
кол_во

0

З2,|3. Межрегиональный конкурс для участников школьньIх служб примирения
кМастерство юных медиаторов)
кол_во

0

0

2

З2.1 4. Щругое мероприятие
текст, кол-во
1. Участие в работе городской Лиги волонтеров - 6 ( 1,2 человек)
2. Волонтерские сборы профилактической направленности - l ( 120 человек)
3. Участие в городском конкурсе <Поколение Next выбирает>) - l ( l0 человек)
4. Школьные профилактические акции: к Табак - наш враг) ( 60 чел), < Красная ленточка)
( 90 чел), кБелая ромашка) ( 45 чел), Спорт равных возможностей ( 30 чел), кВставай на
лыжи) ( 252 чел), кБуль здоров) ( 245 чел),
5, Городской конкурс кЛучший совет профилактики>
6. Горолской конкурс рисунков <Мы за ЗОЖ) 10 чел

33. Укажите количество педагогов, участвующих в Областных меропрIлятlIях,
направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
кол_во

ЗЗ.1. Областной фестиваль эффективных форм работы в сфере профилактики и
пропаганде
кол-во

0

33.2. ЗоЖ "кацейдоскоп моих возможностей
кол-во

0

3З.З. "Областной конкурс профилактических программ"
кол-во



0

33.4. ОбластнаrI летняя профильная смена по профилактике вредных привычек и
пропаганде ЗОЖ

33.5. Щикл образовательньIх семинаров по проблемам профилактики и пропаганде ЗОЖ и
организации профилактической работы, работы волонтерских отрядов в Оо
lэ
3з,6. областнаrI конференция "Актуальные проблемы пропаганды Зож и профилактики

в образовательных организациях"
0

33.7. областные творческие сборы по пропаганде Зож и профилактике вредных привычек
0

33.8. Щикл образовательньtх семинаров по областной социально-педагогической

FРОГРаММýjЧО 
ВКЛЮЧеНИЮ ДетеЙ с ОВЗ в систему доп.образования кШире круг)

|1
33.9. Заочный конкурс профилактических программ по предупреждению правонарушений
несовершеннолетними в каникулярный периодto-
I

33.9. Обучающие семинары по организации деятельности школьньIх служб примирения
11 

-
I

33.10. Областной заочный конкурс методических разработок по предупреждению фактов
вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных
деяний, и психоактивными веществами

33.1 1. Заочный Конкурс методических рекомендаций по работе с родителями по
правонарушений несовершеннолетним

0

ЗЗ.l2. !ругое мероприятие
l. Участие в городских семинарах по пропаганде ЗОЖ (2 человека)
2.Участие в семинарах в Областном наркологическом диспансере (l чел)
3. Городской конкурс по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма
l2 чел,
4. Школьный фестиваль внеурочной деятельности профилактической направленности
(l l0 чел)
5.Школьный конкурс <Классный класс) - (694 чел)
6. Учаастие в е}кегодном городском слете волонтеров
7 Участие в городском конкурсе стендовых презентачий работы волонтерских отрядов
8.Участие в областной акции <Корабликдобротьu ( 12 чел)

34. Щолжность, фамилия, имя, отчество ответственного за предоставление сведений,
телефон и E-mail
Романова Ольга Валерьевн а, 899 67 282025, school45 dub@yandex.ru
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!иректор школы

ё
о

а

С.В. Баева
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