7

до 25 числа
каждого квартала

Информация
о
выполнении
мероприятий
в
рамках
Года,
объявленного президентом России,
Республики Башкортостан

Электронный
вариант
с фотографиями

Установленная
форма
(приложение 13)

Электронный
вариант
направляется
Мельник Л.А.

Установленная
форма
(приложение 15)

Электронный
вариант
направляется
Валиуллиной И.В.

Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять

Электронный
вариант
направляется
Валиуллиной И.В.

Установленная
форма
(приложение 16)

Бумажный вариант
за подписью
руководителя

по 5 пунктам с
количественными
показателями за
квартал
(приложение 9)

Информация
о
реализации
Комплексного плана действий по
обеспечению
правопорядка
в
муниципальном районе Белебеевский
район Республики Башкортостан на
2018 год

Бумажный вариант

Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять

Информация
о
реализации
Комплексного плана работы органов
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципального
района
Белебеевский
район
Республики Башкортостан на 2018 год
Информация о выполнении плана
мероприятий
МКУ
Управление
образования МР Белебеевский район
РБ по противодействию коррупции на
2018 год

Бумажный вариант

Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять

Бумажный вариант
направляется
Мурмиловой Е.А.

Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов

Ежеквартально
8

9

до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала (24.09,
24.12, 24.03,
24.06.)
до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала (24.09,
24.12, 24.03,
24.06.)

10

до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала (24.09,
24.12, 24.03,
24.06.)

11

до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала (24.09,
24.12, 24.03,
24.06.)
до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала
(25.09, 25.12,
25.03, 25.06.)

12

13

до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала
(25.09, 25.12,
25.03, 25.06.)

14

до 25 числа
последнего
месяца каждого
полугодия
25.06, 25.12)

Информация
о
мониторинге
ограничения доступа обучающихся
образовательной организации к сайтам
сети
Интернет,
содержащим
информацию, причиняющую вред их
здоровью и (или) развитию
Информация о реализации плановых
мероприятий по организации работы
с обучающимися и родителями по
формированию навыков безопасного
пользования сетью Интернет и иными
информационнотелекоммуникационными
сетями,
профилактике негативного влияния
современных
информационных
технологий
на
психику
несовершеннолетних на 2018-2019
учебный год
Информация
о
мониторинге
информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети
Интернет, наносящих вред здоровью
несовершеннолетних и их развитию с
использованием
инструкции
Роскомнадзора
О
реализации
закона
120-ФЗ
«Об основах профилактики…»
(для прокуратуры)

15

16

17

18

до 25 числа
последнего
месяца каждого
квартала
(25.03, 25.06,
25.09, 25.12)
до 28 числа
последнего
месяца каждого
квартала
(28.09, 28.12,
28.03, 28.06.)
до 28 числа
последнего
месяца каждого
квартала
(28.09, 28.12,
28.03, 28.06.)
до 30 числа
последнего
месяца каждого
квартала (24.09,
24.12, 24.03,
24.06.)

не менять
Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять
Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 10)

Информация о выполнении плана
дополнительных
мероприятий
по
повышению
рождаемости
в
муниципальном районе Белебеевский
район Республики Башкортостан на
2017-2020 годы
Информация
об
обучающихся
достигших 14 летнего возраста и не
имеющих
документа,
удостоверяющего личность

Электронный
вариант

Информация о работе с сигнальными
карточками

Электронный
вариант
сканированный
вариант за подписью
руководителя

Установленная
форма
(приложение 11)

Информация о реализации плана
мероприятий Экспертного совета по
информатизации системы образования
и воспитания

Электронный
вариант

Установленная
форма
(приложение 17)

Электронный
вариант

За полугодие
до 25 числа
последнего
месяца каждого
полугодия
(25.12, 25.06.)
до 25 числа
последнего
месяца каждого
полугодия
( 25.12, 25.06.)

Информационный
отчет
о
несовершеннолетних
обучающихся,
совершивших преступления и иные
правонарушения

Бумажный вариант
за подписью
руководителя

Установленная
форма
(приложение 14)

Информация
о
выполнении
Комплексного плана противодействия
идеологии
терроризма
в
МР
Белебеевский район РБ на 2014-2018
годы

Бумажный вариант

21

до 25 числа
последнего
месяца каждого
полугодия
(25.12, 25.06.)

Информация о выполнении плана
мероприятий по реализации в МР
Белебеевский район РБ Стратегии
противодействия
экстремизму
в
Российской Федерации до 2025 года

Бумажный вариант

22

до 28 числа
последнего
месяца каждого
полугодия
(28.12, 28.06.)

Электронный
вариант

23

до 28 числа
последнего
месяца каждого
полугодия
(28.12, 28.06.)

Информация
о
выполнении
Комплексного плана мероприятий по
профилактике
и
предупреждению
аутоагрессивного
поведения
несовершеннолетних
муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан
Информация о выполнении плана
совместных мероприятий с КДН и ЗП,
ОДН (только раздел II)

Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять
Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять
Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять

24

до 28 числа
последнего

19

20

Информация о выполнении плана
совместных мероприятий с группой по

Бумажный вариант

Бумажный вариант

Установленная
форма по каждому
пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять
Установленная
форма по каждому

месяца каждого
полугодия
(28.12, 28.06.)

контролю за оборотом наркотиков
отдела МВД России по Белебеевскому
району (только раздел I)

пункту плана
(приложение 12)
нумерацию пунктов
не менять

В приложении 12 необходимо менять название плана, по которому делается отчет, и
соответственно содержание пунктов. Нумерацию не менять.

Чифранова О.М.,
Валиуллина И.В.
5-72-18

Приложение 1
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, принятых в 1-й класс общеобразовательного учреждения
№
Ф.И.О. ребенка
Число, месяц,
п/п (полностью, в алфавитном порядке, год рождения
по годам рождения)

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)
«__»_________ 20__ г.
М.П.

Адрес места жительства/пребывания:
временно, постоянно

Общеобразовательное
учреждение

Класс

_________ _____________

Приложение 2
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, обучающихся в общеобразовательном учреждении
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
N Ф.И.О. ребенка (полностью, в Число, месяц,
п/п алфавитном порядке, по годам год рождения
рождения)

Руководитель общеобразовательного
(подпись) (Ф.И.О.)
«__» _________ 20__ г.
М.П.

учреждения

Адрес места
жительства/пребывания:
временно, постоянно

Общеобразовательное
учреждение

_________ _____________

Класс

Примечание

Приложение 3
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, не обучающихся по состоянию здоровья
N Ф.И.О. ребенка (полностью, в алфавитном
п/п
порядке, по годам рождения)

Руководитель общеобразовательного
(подпись) (Ф.И.О.)
« ___» _________ 20__ г.
М.П.

Число, месяц, год
рождения

учреждения

Адрес места
жительства/пребывания: временно,
постоянно

Причина

Примечание

_________ _____________

Приложение 4
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, проживающих на территории, за которой закреплено
общеобразовательное учреждение, и не обучающихся в нарушение действующего законодательства
N Ф.И.О. ребенка (полностью, Число, месяц, год
п/п в алфавитном порядке, по
рождения
годам рождения)

Руководитель общеобразовательного
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" _________ 20__ г.
М.П.

учреждения

Адрес места
жительства/пребывания:
временно, постоянно

Общеобразовательное
учреждение

_________ _____________

Класс

Причина

Принятые
меры

Приложение 5
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение
или выбывающих из него в течение учебного года
Ф.И.О. ребенка Число, месяц,
Адрес места
Общеобразов Класс
Из какого
(полностью, в
год рождения жительства/пребывания:
ательное
учреждения прибыл,
N алфавитном порядке,
временно, постоянно
учреждение
дата прибытия
п/п по годам рождения)

Руководитель общеобразовательного

учреждения
М.П.

_________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

В какое
учреждение
выбыл, дата
выбытия

Подтверждение
продолжения
обучения

"__" _________ 20__ г.

Приложение 6
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
об обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам

N
п/п

Ф.И.О. ребенка
Число, месяц,
Адрес места
Общеобразов Класс
Кол-во
Причины
(полностью, в
год рождения жительства/пребывания:
ательное
пропущенных пропуска учебных
алфавитном порядке,
временно, постоянно
учреждение
учебных занятий
занятий
по годам рождения)

Руководитель общеобразовательного

учреждения
М.П.

_________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Принятые меры

"__" _________ 20__ г.

Приложение 7
в отдельности на каждого ребенка!!!

Информация о проведенной профилактической работе с несовершеннолетним
___________________________________ (ФИО)
состоящим на учете в ОДН, КДН и ЗП,
обучающегося в __ классе МАОУ СОШ №___ МР БР РБ г. Белебея
за ___ квартал 201__ г.
1.Программы, методики, направленные на формирование законопослушного
поведения:
2.Положительно-ориентированные навыки, факторы ЗОЖ, степень сознательности,
дисциплинированности н/л.
3.Осуществление контроля над учебным процессом, дисциплиной, посещением
занятий и успеваемостью по школьным предметам.
4.Организация
досуга,
занятость
в
ДО,
достижения.
5. Учет семьи в Комплексном центре, как находящейся в трудной жизненной
ситуации, помощь семье и н/л.
6.Наличие и реализация индивидуальной программы реабилитации и адаптации н/л
Директор школы:
Исп., тел.
Приложение 8
в отдельности на каждую семью!!!

Информация МАОУ СОШ №___ МР БР РБ г. Белебея
о проведенной профилактической работе
с семьей___________________________________ (ФИО),
находящейся в социально-опасном положении и
состоящей на учете в КДН и ЗП,
за ___ квартал 201__ г.
Характеристика семьи.
Описание жилищно-бытовых условий.
Характеристика несовершеннолетних детей и информация об их обучении и
воспитании, как в семье, так и в образовательной организации.
Занятость несовершеннолетних в объединениях внеурочной деятельности.
Положительно-ориентированные навыки, факторы ЗОЖ, степень сознательности,
дисциплинированности н/л.
Осуществление контроля над учебным процессом, дисциплиной, посещением занятий
и успеваемостью по школьным предметам со стороны родителей (законных
представителей).
Рассмотрение персонального дела на заседаниях Совета профилактики, ОНП, а также
заседаниях КДНиЗП при Администрации МР БР РБ.
Привлечение специалистов органов и учреждений системы профилактики к
проведению профилактической работы с семьей.
Директор школы:
Исп., тел.

Приложение 9
1.
Оказание
социально-психологической
и
педагогической
помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в
обучении, при которой осуществляется:
- постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих отклонения в
развитии и поведении либо отклонения в обучении;
- проведение систематической медико-психолого-педагогической диагностики этих
детей;
- разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции несовершеннолетних,
их дальнейшего развития;
- привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, социальных работников,
юристов и др.) для проведения консультаций с детьми и родителями, оказания им адресной
помощи;
- разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных образовательных
программ для обучения детей, имеющих отклонения в развитии или поведении;
- осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за поведением
учащихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных
программ и регулирование ситуации в пользу ученика.
2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и
получению ими основного общего образования.
Работа в этом направлении предусматривает:
- разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия с
выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер по его
возвращению;
- направление информации о количестве несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих учебные занятия в МБУ Управление образования на 1 число
каждого месяца учебного года;
- совершенствование системы воспитания в образовательном учреждении на основе развития
воспитательной системы, детского самоуправления, повышения воспитательного потенциала
урока;
-обеспечение максимального охвата детей образовательными программами дополнительного
образования;
- разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, находящимся
в группе риска;
- организацию деятельности классных руководителей по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди обучающихся;
- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и
предупреждению асоциального поведения учащихся (в том числе «родительский
всеобуч»).
3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им
помощи в обучении и воспитании детей.
Это:
- организация обходов микроучастка школы с целью выявления
несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и определения условий, в которых они
проживают;
- организация работы общественного инспектора по защите прав детей, посещение им семей
группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении (составление актов
обследования жилищных условий, подготовка документов для оформления ребенка в
государственное учреждение или под опеку);
- организация работы социального педагога по работе с семьями, находящимися в социально
опасном положении, выявление таких семей методами наблюдения, сообщений от соседей,
учащихся, участкового инспектора, медицинского работника;

- организация рейдов в микрорайоне образовательного учреждения совместно с органами
внутренних дел, инспекцией по делам несовершеннолетних, органами социальной защиты и
др.;
- создание банка данных на неблагополучные семьи и семьи группы риска;
- привлечение органов родительского соуправления, попечительских и управляющих советов
к работе с семьями, не выполняющими обязанности по воспитанию детей;
- принятие необходимых мер по лишению родительских прав и устройству ребенка в
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация индивидуальных учебных занятий для ребенка, долгое время не посещавшего
образовательное учреждение;
- создание банка данных в виде социальных паспортов на каждую семью, находящуюся в
социально опасном положении;
- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, находящихся в социально
опасном положении (использование интегрированных форм обучения, индивидуальных
образовательных программ, специальных педагогических технологий, занятий во внеурочное
время), организация бесплатного питания.
4. Обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в
них несовершеннолетних предусматривает:
- развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательном
учреждении;
- разработка и реализация программ дополнительного образования детей, привлечение к
занятиям по этим программам детей, требующих особо педагогического внимания;
- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска спортивных
секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, клубах;
- обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации в
каникулярное время.
5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через:
- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся
(проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.);
- включение в учебный план образовательного учреждения предметов, образовательных
модулей, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся;
- использование педагогами школы современных технологий правового обучения и
воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, социального проектирования,
компьютерного программирования, совместной продуктивной деятельности и т. д;
- организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, конкурсов,
акций областного и федерального уровня, направленных на формирование гражданскоправового сознания учащихся;
- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, науки, спорта,
здравоохранения, родительской общественности для проведения совместных проектов по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных
журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения
классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам правовых знаний,
законопослушного поведения, уровню правовой культуры;
- создание страницы на школьном сайте, выпуск школьной стенгазеты, размещение
специальных информационных стендов, посвященных интересным аспектам гражданскоправовой культуры и поведения учащихся.

Приложение 10
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)

№
п\п

Информация
( полное наименование ОО)
об обучающихся, достигших 14 летнего возраста
и не имеющих документа удостоверяющего личность
причина отсутствия документа
ФИО обучающегося
и требуемая помощь от органов
Дата рождения
и учреждений системы
профилактики

1

Приложение 12
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Информация о выполнении Плана мероприятий
в целях реализации Комплексного плана действий по обеспечению правопорядка в
муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год
за ___ квартал 2017 г.
№
п\п

Наименование мероприятия
(по общему плану)

Выполненные мероприятия
в ОО (форма и название
мероприятий)

Охват
обучающихся

1

Приложение 13
_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Информация о мероприятиях,
проведенных в рамках Года экологии и особо охраняемых территорий
за _________ (месяц) 2017 года
№ п/п
прим
ер

название
мероприя
тия
Елочка

форма
проведения
Муниципал
ьная
экологическ
ая акция

образователь
ная
организация
Образователь
ные
организации
МР
Белеебевский
район РБ

дата
проведе
ния
01.12.20
1610.01.20
17

Ссылка на размещенные в
интернете материалы
http://belobr.ru/sites/default/files/users/user19/e
lochka.pdf

Приложение 14
Информация
_________________________________________________
( полное наименование ОО)
о несовершеннолетних, совершивших преступления и иные правонарушения
в 2016-2017 году
Форма 1
№
1
2

Параметры

Показатели

Кол-во обучающихся в ОУ (всего)
Кол-во обучающихся, состоящих на учете
ВШУ
ОДН

3
4

Кол-во обучающихся, совершивших правонарушения
Количество обучающихся, совершивших преступления
(квалификация, статья)
Форма 2
по состоянию на «

№ Ф.И.О.
п/п обучающегося

Правонарушения,
преступления
(дата
совершения,
квалификация,
статья)

Причины
совершения
преступлений и
иных
правонарушений*

»___________201

Организация
индивидуальной
работы с
обучающимися
(индивидуальная
программа,
куратор)

г.

Взаимодействие
с субъектами
профилактики
(ОДН, УСЗН,
КДН и ЗП и др.)

* социально-экономические причины (конфликты в школе, неуспеваемость, низкий уровень
жизни семьи), конфликты с родителями, асоциальное окружение; употребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо употребляющих
одурманивающие вещества; участие в сектах, экстремистских группировках и др.
** психологическая, педагогическая, экономическая, правовая, медицинская
Форма 3
Сведения об обучающихся ______________________________ (ОУ),
состоящих на различных видах учета по состоянию на « »___________201
№ ФИО
п/п учащегося

Директор
(печать, подпись)
Исп. (ФИО)
Тел.

Дата рождения,
класс

Дата
постановки на
ВШУ ( №
протокола и
дата)

Дата
постановки на
учет в ОДН

г.

Занятость
во
внеурочное
время в
школьных
кружках и
секциях

Занятость
во
внеурочн
ое время
в системе
доп.
образован
ия

1
Органы прокуратуры
Органы опеки и попечительства
Органы управления социальной
защитой населения
Органы управления
здравоохранением
Органы управления образованием
Органы внутренних дел
Органы по делам молодежи
Иные (указать какие)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Органов прокуратуры
Органов опеки и попечительства
Органов управления социальной
защитой населения
Органов управления
здравоохранением
Органов управления образованием
Органов внутренних дел
Органов по делам молодежи
Иных (указать каких)

13

Семей

Направлено карточек в:

Несовершеннолетних (человек)

В том числе
выявлено

Всего Сигнальных карточек

Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

2
Семей

Несовершеннолетних (человек)

Всего Сигнальных карточек

_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Приложение 11

Работа с сигнальными карточками
за ___ квартал 201 ___ г.

Количество направленных Сигнальных карточек
Количество полученных Сигнальных карточек

В том
числе
выявлен
о
Получено карточек от:

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Приложение 15

Информация
о мониторинге ограничения доступа обучающихся образовательной организации к
сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью и
(или) развитию
Образовательная
организация

ФИО
ответственного
лица

Дата
проведения
мониторинга

Мониторинг
эффективности
настройки
программных
средств,
осуществляющих
контентную
фильтрацию в
образовательной
организации
проверка по запросу
списка
проверка по запросу
картинок
проверка ресурсов
по URL-адресу

Результат

Приложение 16

Информация
о проведенной работе по мониторингу информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, наносящих вред здоровью
несовершеннолетних и их развитию
Образовательная
организация

ФИО
ответственного
лица

Дата
проведения
мониторинга

Выявленные
нарушения

Проведенная
работа по
устранению
нарушений

Приложение 17

Отчет об исполнении Плана мероприятий
Экспертного по информации системы образования
и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества на 2018-2019 учебный год
_____________________________________
(ОО)
№

Наименование мероприятия

Категории участников

Третий квартал 2018 года

Количество

