
ФОРМА ОТЧЕТА  
о проведении межведомственных акций «Помоги пойти учиться»,

«Досуг»  

на территории _____________________города/района в 2020 году  
   

№ Показатели

Количество
(по

состоянию
на 01.10)

 

Раздел I о проведении межведомственных акций «Помоги пойти
учиться»  

1
Количество выявленных необучающихся
несовершеннолетних в период акции, всего 4  

из них: Х  
1.1 находящиеся в СОП 2  

1.2 в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса
образования (указать причины) 0  

1.3 выпускников 9-х классов общеобразовательных
организаций 2019/20 учебного года 1  

1.4
выпускников 9-х классов общеобразовательных
организаций 2018/19 учебного года, 2017/18
учебного года

 

1.5 отчисленных из профессиональных
образовательных организаций 0  

2

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

4  

в том числе: Х  
2.1 в общеобразовательные организации 0  
2.2 в организации профессионального образования 3  
2.3 трудоустроено 1  

3
Осталось неустроенными несовершеннолетних
(из пункта 1), всего 0  

в том числе (указать причины по пунктам 3.1 – 3.4): Х  
3.1 находящихся в СОП 0  

3.2 в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса
образования 0  

3.3 выпускников 9-х классов общеобразовательных
организаций 2019/2020 учебного года 0  

3.4
выпускников 9-х классов общеобразовательных
организаций 2018/19 учебного года, 2017/18
учебного года

 

3.5 отчисленных из профессиональных
образовательных организаций 0  

4

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

0  

из них: Х  
4.1 приступили к занятиям 0  
4.2 устроены в общежитие 0  

5
Проведено общепрофилактических,
информационно-пропагандистских мероприятий в
период акции

32  

6
Количество организаций, не зависимо от
организационно-правовой формы, привлеченных к
участию в акции

4  

6.1 в их числе некомерческих общественных
организаций 1  



Раздел II о проведении межведомственных акций «Досуг»  

7 Количество несовершеннолетних, в возрасте 7–18
лет, всего 2,085  

7.1 из них охваченных досугом и внеурочной
занятостью 1,812  

8 Количество несовершеннолетних, состоящих на
всех видах профилактического учета, всего 71  

8.1 из них охваченных досугом и внеурочной
занятостью 57  

9
Проведено общепрофилактических,
информационно-пропагандистских мероприятий в
период акции

32  

10
Количество организаций, не зависимо от
организационно-правовой формы, привлеченных к
участию в акции

4  

10.1 в их числе некомерческих общественных
организаций 1  

   

** В таблице указывается только числовое значение, пояснения оформляются
дополнительным приложением.  




