
 

 

 

МКОУ Почетская СОШ 
 

 

ОТЧЕТ 

о проведении межведомственных  акций «Помоги пойти учиться», «Досуг»                            

на территории Абанского района  

в 2018 году 

 

 

№ Показатели Количество 

(по состоянию на 

01.10.) 

Раздел I о проведении межведомственной акции «Помоги пойти учится» 

1. 

Количество выявленных необучающихся 

несовершеннолетних в период акции, всего 

2 

из них: х 

1.1 находящихся в СОП - 

1.2 
в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса образования 

(указать причины) 

2 

1.3 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

2017/2018 учебного года 

- 

1.4 отчисленных из профессиональных образовательных организаций - 

2 

  

Определено (устроено) из числа выявленных необучающихся   
несовершеннолетних (из пункта 1), всего 

- 

в том числе: х 

2.1 в общеобразовательные учреждения  - 

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 организаций 

2017/2018 учебного года 

- 

3.4 отчисленных из профессиональных образовательных организаций - 

4. 

Количество несовершеннолетних, находящихся в СОП, 

выбывших в другие населённые пункты для поступления в 

образовательные организации, всего: 

- 

 
из них: х 

4.1 приступили к занятиям - 

4.2  устроены в общежитие - 



5. 
Проведено общепрофилактических, информационно-

пропагандистских мероприятий в период акции 

1 

6. 
Количество организаций, не зависимо от организационно-правой 

формы, привлечённых к участию в акции 

- 

6.1 в их числе некоммерческих общественных организаций - 

Раздел II о проведении межведомственной акции «Досуг» 

7. Количество несовершеннолетних, в возрасте 7-18 лет, всего 117 

7.1 из них охваченных досугом и внеурочной занятостью 106 

8. 
Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учёта, всего 

4 

8.1 из них охваченных досугом и внеурочной занятостью 4 

9. 
Проведено общепрофилактических, информационно-

пропагандистских мероприятий  в период акции 

1 

10. 
Количество организаций, не зависимо от организационно-правой 

формы, привлечённых к участию в акции 

- 

10.1 в их числе некоммерческих общественных организаций - 

 

 



Ежегодно в МКОУ Почетской СОШ проходит акция «Помоги пойти учиться».  По 

состоянию на 01 октября 2018 года выявлено необучающихся несовершеннолетних 2 

человека, которые не имеют ни одного класса образования (имеется заключение  ПМПК), 

из которых в СОПе  ни один ребенок не стоит. 

Проведено общепрофилактическое мероприятие «Помоги пойти учиться» на базе школы в 

период акции, где участвовали родители, совет старшеклассников, волонтеры, а также 

был привлечен общешкольный родительский комитет. 

Всего в нашей школе 117 обучающихся, из них охвачено  в ДО 106 человек.  Количество 

несовершеннолетних, состоящих на всех вида профилактического учета 4 человека. 

 

 


