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          Администрация ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 1" направляет информацию по 

запросу № 2-124в-2020 от 14.02.2020  о соблюдении законодательства об образовании в ОУ. 

 

         1. С целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике 

различного рода правонарушений в ОУ используются программы и методики по следующим 

направлениям: 

         1.1. С целью реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы (утверждён Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 26.04.2013 № Пр-1069 (с изменениями от 05.10.2016), Плана мероприятий по реализации 

в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждён распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  № 996-р), 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы, формирования у обучающихся  стойкого неприятия идеологии терроризма, привитию  

им традиционных российских духовно-нравственных ценностей в ОУ, приказом директора №182-

оу от 07.10.2013  разработано Положение об антитеррористической группе. В 2018-2019 учебном 

году работа велась в соответствие с План работы ГКОУ СО  «Екатеринбургская школа № 1»  и 

антитеррористической группы по противодействию терроризму и  экстремизму», утвержден 

приказом директора  от 31.08.2018 № 177-од. В 2019-2020 учебном году данный план утверждён 

приказом директора  от 30.08.2019 № 175-од . 

            Работа по реализации плана ведётся в соответствии со следующими   методическими 

рекомендациями: 

         - «Правовые, психологические и образовательные средства противодействия экстремизму и 

терроризму в условиях глобализации: Методические рекомендации», Сборник материалов  

научно-практической конференции «Комплексная безопасность в образовательных организациях: 

теория и практика» (письмо МОПОСО от 02.03.2018 № 02-01-82/1577); 

        - методические рекомендации по обеспечению защищённости объектов (территорий) 

Министерства  образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства  образования и науки Российской Федерации   (утверждены  

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю.Синюгиным  в феврале 

2018 года, письмо Министра образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018  № ТС-

543/12 «О методических рекомендациях»). Применение методических рекомендаций, 

направленных указанным выше письмом, приостановлено на основании письма Минпросвещения 

России от 20.11. 2018  № 12-ПГ-МП-5790; 

       - методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы в субъектах Российской Федерации (письмо Минпросвещения 

России  от 29.08.2019 № 06-920); 

    - методические рекомендации "Организация деятельности по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
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Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации" (письмо Минпросвещения России  от 

28.01.2020 № ВБ-85/12, письмо МОМПСО  от 11.02.2020 № 02-01-82/1425). 

           1.2.   С целью выполнения федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах"  от 03.10.2013 № 864-ПП РФ (в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации  от 06.11.2014 № 1167, от 29.10.2015  № 1167), 

Комплексного плана мероприятий  по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних на территории г. Екатеринбурга на 2018, 2019 гг., а также 

выполнения Комплексного  межведомственного плана мероприятий по профилактике  

травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской области в 2018, 2019 года, Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 08.01. 2018 № 1-р)  в ОУ  реализуется Программа по 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся, утвержденная 

приказом директора на 2017-2018 уч. год от 29.08.2017 № 108-од, на 2018-2019 уч. год от 

31.08.2018 № 178-од, на 2019-2020 уч. год  от 30.08.2019 № 140-од. 

           Работа по реализации указанных нормативных актов ведётся в соответствии со 

следующими   методическими рекомендациями: 

           - методические рекомендации УМВД России по г. Екатеринбургу государственная  

инспекция безопасности дорожного движения «Основы обучения  детей правилам дорожного 

движения» (письмо ГУ МВД России по Свердловской области от 27.02.2015 № 26/09-144); 

           - методические  рекомендации в курсе дополнительной профессиональной программы 

курсов повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных 

организаций по обучению детей  навыкам безопасного участия в дорожном движении; 

              - учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические основы дорожной 

безопасности несовершеннолетних», составитель Н.М. Кузнецова, 2016 г. 

           1.3.  С целью соблюдения Федеральных законов от 21.12.94 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", приказа МЧС России  от 12.12.2007 № 645 "Об 

утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций", постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме в Российской Федерации"   в школе реализуется План 

основных мероприятий  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, согласован в районном отделе по делам ГОиЧС и утвержден приказом директора на 

2018  год от № 32-од  от 02.03.2018,  на 2019 год  № 9-од от 14.01.2019, на 2020 год № 18-од от 

27.01.2020. 

           Работа по реализации указанных нормативных актов ведётся в соответствии  с 

методическими рекомендациями по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (утверждено министром 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий  стихийных бедствий В.А.Пучковым, 30.06.2014).  

          1.4.    Работа по профилактике правонарушений, коррекции девиантного поведения, 

профилактике суицидов среди обучающихся ОУ ведётся педагогами-психологами согласно плана 

в соответствии со следующим рекомендациями: 

           - «Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в том числе 

медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций», письмом МОПО СО от 

15.01.2018 г. № 02-01-81/177. 

           - Сборник методических рекомендаций «Профилактика девиантных форм поведения у 

несовершеннолетних», МОПО СО ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

          - Методические рекомендации по работе с обучающимися «группы риска» от 

Минобразования РФ от 09.02.2016  № 07-505. 

        1.5.  Работа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних в ОУ 

ведётся в соответствии с Программой по формированию законопослушного поведения 
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несовершеннолетних для учащихся 1 – 11 классов (утверждена приказом директора от 30.08.2019 

№ 195-од). В реализации программы используются: 

            - методические рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации 

(письмо от 19.12.2017  № 07-7453 «О направлении методических рекомендаций»);  

            - «Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в том числе 

медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций», письмом МОПО СО от 

15.01.2018  № 02-01-81/177. 

           Педагоги ОУ в своей работе по формированию законопослушного поведения обучающихся 

использую следующие формы и методы работы: 

           - изучение особенностей личности подростков; 

           - оказание помощи по адаптации вновь прибывших детей в классных коллективах; 

           - посещение семей на дому с целью ознакомления и контроля над условиями семейного 

воспитания, организации досуга и занятости  детей во внеурочное время; 

          - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям и  их 

поведения  на уроках; 

          - постоянный контроль над посещаемостью всеми обучающимися учебных занятий; 

          - взаимосвязь со всеми участниками системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетними;  

          - психолого-педагогическое консультирование родителей, педагогов с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению обучающихся; 

          - индивидуальные и групповые профилактические беседы с детьми, родителями и 

законными представителями несовершеннолетних с привлечением соответствующих 

специалистов;  

          - для широкого информирования учащихся об основах правовой культуры в школе имеется 

уголок правовых знаний; 

          - ежемесячное проведение тематических классных часов, месячников; 

          - вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность; 

          - вовлечение обучающихся в занятия кружков в системе дополнительного образования.          

          -  пропаганда здорового образа жизни, вовлечение обучающихся  к занятиям в спортивных 

секциях. 

 

         3. В период с 01.01.2018  по  25.02.2020  случаев совершения обучающимися ОУ 

преступлений не зарегистрировано. 

 

        4. Организация работы по выявлению и учету несовершеннолетних, совершающих 

преступления, правонарушения, иные антиобщественные действия, а также склонных к 

суицидальному поведению  осуществляется в рамках систематической профилактической работы 

посредством:  

        - ежедневного наблюдения; 

        - контроля успеваемости и посещаемости;  

        - изучения интересов в детской и подростковой среде в форме беседы, как с самим ребёнком, 

так и с его законными представителями; 

        - посещение семей обучающихся из группы риска, неблагополучных семей по месту 

жительства; 

       - выявления случаев отклоняющегося поведения 

        - внутришкольного учета детей, склонных к девиантному поведению, или детей «группы 

риска».  

       С лицами указанной категории осуществляется индивидуальная профилактическая работа в 

соответствии с планами ИПР сотрудниками ОУ: зам. директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителем директора по воспитательной работе, зам. директора по безопасности, классными 

руководителями, воспитателями, педагогом-психологом, социальным педагогом, а также 

приглашёнными сотрудниками ПДН ОП. Ежегодно согласно приказа директора в ОУ 

функционирует Совет по профилактике правонарушений обучающимися. 

            Совет профилактики функционирует в течение учебного года,  количество заседаний  9. 



 

Сведения об обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в ПДН 

 

Год Ф.И.О. Класс Причина 

постановки 

Внеурочная 

занятость 

(кружок/секция) 

Причина 

снятия с учёта 

2018 0 0 0 0 0 

2019 Комягин  

Григорий Денисович 

6-А Девиантное 

поведение 

Спортивная секция 

по футболу 

Смена места 

жительства 

2020 Сухарев  

Роман Николаевич 

7-Б Самовольный 

уход из  дома 

 

Спортивная секция 

по футболу 

 

 

Сведения об обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в ТКДНиЗП 

 

Год Ф.И.О. Класс     Причина внеурочная занятость Причина 

снятия с учёта 

2018 Андреев  

Кирилл 

Олегович 

9б Пропуск 

уроков 

  

Спортивная секция по футболу Окончание 

школы 

Белышев  

Дмитрий 

Андреевич 

8а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по общей 

физподготовке, 

 

Даренских  

Иван 

Вадимович 

9а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по футболу  Окончание 

школы 

Евстратова  

Дарья 

Вячеславовна 

8а Кража, 

пропуск 

уроков 

Вокальный кружок  

Комягин 

Григорий 

Денисович 

6а Девиантное 

поведение 

Хоккейная секция в клубе «Фотон»  

Никитин  

Глеб 

Витальевич 

6а Социально-

опасное 

положение 

Спортивная секция по ОФП  

   Филоненко  

Александр 

Павлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по футболу   

 

2019 Филоненко  

Александр 

Павлович    

9а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по футболу,  

 

Окончание 

школы 

Комягин 

Григорий 

Денисович 

6а Девиантное 

поведение 

Хоккейная секция в клубе 

«Фотон» 

Смена места 

жительства 

Белышев  

Дмитрий 

Андреевич 

9а Пропуск 

уроков 

спортивная секция по ОФП Окончание 

школы 

Евстратова  

Дарья 

Вячеславовна 

9а Кража, 

пропуск 

уроков 

Вокальный кружок Окончание 

школы 



Никитин  

Глеб 

Витальевич 

7а Социально-

опасное 

положение 

Спортивная секция по ОФП  

Сухарев 

Роман 

Николаевич 

7б Самовольный 

уход из ГАУ 

 «ЦСПСиД 

«Каравела» 

Спортивная секция настольного 

тенниса 

 

2020 Никитин  

Глеб 

Витальевич 

8а Социально-

опасное 

положение 

Спортивная секция настольного 

тенниса 

 

Сухарев 

Роман 

Николаевич 

7б Самовольный 

уход из ГАУ 

 «ЦСПСиД 

«Каравела» 

Спортивная секция настольного 

тенниса 

 

 

Сведения об обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте в ОУ: 

год Ф.И.О. класс причина внеурочная занятость Причина 

снятия с учёта 

2018 Андреев  

Кирилл 

Олегович 

9б Пропуск 

уроков 

  

Спортивная секция по футболу Окончание 

школы 

Белышев  

Дмитрий 

Андреевич 

8а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по общей 

физподготовке, 

 

Даренских  

Иван 

Вадимович 

9а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по футболу  Окончание 

школы 

Евстратова  

Дарья 

Вячеславовна 

8а Кража, 

пропуск 

уроков 

Вокальный кружок  

Комягин 

Григорий 

Денисович 

6а Девиантное 

поведение 

Хоккейная секция в клубе «Фотон»  

Никитин  

Глеб 

Витальевич 

6а Социально-

опасное 

положение 

Спортивная секция по ОФП  

   Филоненко  
Александр 

Павлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по футболу   

2019 Филоненко  

Александр 

Павлович    

9а Пропуск 

уроков 

Спортивная секция по футболу,  

 

Окончание 

школы 

Комягин 

Григорий 

Денисович 

6а Девиантное 

поведение 

Хоккейная секция в клубе «Фотон» Смена места 

жительства 

Белышев  

Дмитрий 

Андреевич 

9а Пропуск 

уроков 

спортивная секция по ОФП Окончание 

школы 

Евстратова  

Дарья 

Вячеславовна 

9а Кража, 

пропуск 

уроков 

Вокальный кружок Окончание 

школы 

Никитин  

Глеб 

7а Социально-

опасное 

Спортивная секция по ОФП  



Витальевич положение 

Сухарев 

Роман 

Николаевич 

7б Самовольный 

уход из ГАУ 

 «ЦСПСиД 

«Каравела» 

Спортивная секция настольного 

тенниса 

 

2020 Никитин  

Глеб 

Витальевич 

8а Социально-

опасное 

положение 

Спортивная секция настольного 

тенниса 

 

Капнов 

Алексей 

Сергеевич 

8а Девиантное 

поведение 

Спортивная секция настольного 

тенниса, спортивная секция по 

футболу 

 

Сухарев 

Роман 

Николаевич 

7б Самовольный 

уход из ГАУ 

 «ЦСПСиД 

«Каравела» 

Спортивная секция настольного 

тенниса 

 

 

В отношении каждого из вышеуказанных обучающихся проводятся все необходимые 

мероприятия по их сопровождению в рамках образовательного пространства школы. 

Кроме того, с целью профилактики девиантного, суицидального поведения по плану 

педагога-психолога проводятся психо-коррекционные занятия с элементами тренинга: 

 «Учимся управлять собой»; 

 «Учимся дружить», «Я и мой класс»; 

  «Я и мои друзья»; 

 «Шаги к уверенности в себе»; 

 «Конфликт. Конфликтные эмоции». 

 «Скорая помощь при остром стрессе». 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись программы, 

направленные на формирование личности с учетом задач развития обучающегося на каждом 

возрастном этапе:  

 программа коррекционно-развивающих занятий «Мой мир», направленная на коррекцию и 

развитие эмоционально-волевой сферы, формирование коммуникативных умений, снятие 

психического напряжения. 

 программа адаптационных занятий по укреплению психологического здоровья 

первоклассников, 

 программа коррекции личностной тревожности «Я - пятиклассник» программа «Коррекция 

психомоторики и сенсорных процессов»; 

План педагога-психолога включен в общий план воспитательной работы школы.  

 

            5. При возникновении случаев совершения обучающимися преступлений, правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, получения  травм,  антиобщественных действий, насилия, 

получения информации о лицах, вовлекающих их в подобную деятельность, а также с целью 

проведению профилактической работы с обучающимися, их родителями или законными 

представителями, педагоги и администрация школы регулярно взаимодействует с 

территориальными КДНиЗП, ГИБДД, ОДН УВД, УФСКН России по СО, Управлениями 

социальной защиты и помощи населению, областной наркологической больницей (ГАУЗ СО 

«ОНБ»), городским центром здоровья и  профилактики. Имеется взаимосогласованный план  

работы между ОУ и ОП № 9 (утвержден приказом директора на 2017-2018 уч. год от 29.08.2017 № 

102-од , на 2018- 2019 год от 31.08.2018 № 186-од , на 2019-2020 от 30.08.2019 год №186 -од, а 

также договор о сотрудничестве (проведению тематических встреч с обучающимися) 

 с ГАУЗ «ОНБ». 

           Всего  к настоящему времени, ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» проведены 

следующие мероприятия с участием сотрудников системы профилактики правонарушений, а 

также других органов, учреждений и организаций осуществляющих участие в пределах 



компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации: 

 

№ 

п\п 

Дата Специалисты  системы 

профилактики правонарушений 

и других ведомст 

Мероприятие 

1 02.09.2019 Сотрудники ОДН ОП № 9 Организация роботы по  профилактике 

правонарушений и бродяжничества  

несовершеннолетних. 

2 02.09.2019 Сотрудники  полка ДПС 

ГИБДД УМВД 

Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. Проведение профилактических 

бесед в рамках Месячника безопасности 

ДДТТ 

3 03.09.2019 Сотрудники ОДН ОП № 9 Обеспечение антитеррористической 

безопасности ОУ; профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Проведение профилактических бесед в 

рамках Месячника безопасности 

4 30.09.2019 Сотрудники  отдела 

пропаганды полка ДПС ГИБДД 

УМВД 

Проведение профилактических бесед в 

рамках Месячника безопасности ДДТТ 

5 02.10.2019 Специалисты ГАУЗ СО «ОНБ» Поведение тематических бесед в рамках 

Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность» 

6 26.11.2019 Специалисты ГАУЗ СО «ОНБ» Поведение тематических бесед в рамках 

Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность» 

7 29.01.2020 Специалисты ГАУЗ СО «ОНБ» Поведение тематических бесед в рамках 

Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность» 

8 13.02.2020 Сотрудники  УФСБ по 

Свердловской области 

Организация антитеррористической 

безопасности ОУ 

 

6. С учетом интересов детей в ОУ во второй половине дня работают ГПД, проводятся 

занятия кружков и спортивных секций. Например: спортивная секция настольного тенниса, 

спортивная секция по футболу, спортивная секция по фигурному катанию, танцевальная студия 

«Радость», муз. коллектив «Веселые нотки», декоративно-прикладного творчества «Умелые 

ручки». Обучающиеся принимают активное участие в концертах художественной 

самодеятельности, в различных конкурсах, соревнованиях. 

           7. В получении дополнительных образовательных программ и услуг в ОУ вовлечено 100 % 

обучающихся (за исключением  обучающихся на дому). 

          Секция по настольному теннису – 48 чел., футбольная -  15 чел., по фигурному катанию – 12 

чел., общей физподготовки – 36 чел., танцевальная студия «Радость»  – 48 чел., муз. коллектив 

«Веселые нотки» - 108 чел., декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки» совместно с 

КЦОН Верх-Исетского района – 15 чел. 

            8. В штате ОУ состоят  два психолога: Кононова Е.В., Быкова Д.С. В течение учебного года 

ими  систематически ведётся работа по  социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, а также оказанию комплексной  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи участникам образовательного процесса с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. Важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 



Особое наблюдение и помощь проводится с детьми, состоящими в «группе риска», 

находящимися в социально-опасном положении, имеющими отклонения в поведении, в том числе 

суицидальной направленности и в обучении. 

Разработаны следующие программы: «Программа психолого-педагогической коррекции 

агрессивности девиантных подростков», её цель - снижение уровня агрессивности девиантных 

подростков, через объединение усилий педагогов, родителей и педагогов-психологов в 

профилактике и коррекции агрессивности подростков, а также «Программа профилактики суицида 

среди детей и подростков», цель которой - первичная профилактика суицидального поведения 

через повышение социальной адаптированности на основе ценностной позиции. 

Работа проводится по содержанию каждой программы, состоящих из трёх этапов и 

включает индивидуальные, групповые, консультации и лекционные занятия с использованием 

психологической диагностики, метода наблюдений, бесед с педагогами и родителями, 

коррекционно-развивающих занятий, досуговых мероприятий, опросов и тренингов. 

Каждое занятие начинается с установлением эмоционального контакта с обучающимися, 

ознакомление о правилах группы, создание доверительных отношений. 

Консультации осуществляются не только с обучающимися, но и с педагогами и 

родителями, что существенно повышает эффективность работы по данному направлению. 

 

9. В период с 01.01.2018  по  25.02.2020  обучающихся, помещённых в  специальные 

учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа, нет. 

 

10. Несовершеннолетних, совершивших преступления в период нахождения на домашнем 

обучении, нет. 

 

11. 

  

Количество детского населения в ОУ 2018 2019 2 месяца 2020 

из 

них 

от 10 до 14 лет 109 112 113 

от 14 до 16 лет 26 27 29 

от 16 до 18 лет 61 65 65 

Число образовательных организаций 1 1 1 

Количество несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на профилактическом учёте в  ОУ 

7 6 3 

из 
них 

Вовлечены в группы антиобщественной 
направленности 

0 0 0 

Совершили преступления/общественно-

опасные деяния/административные 

правонарушения 

0 0 0 

Не были вовлечены в досуговую 

деятельность 

0 0 0 

Помещены в учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа 
по инициативе органов образования 

0 0 0 

Отчислены в связи с совершением 

преступлений/правонарушений 

0 0 0 

Количество образовательных организаций, не 
имеющих в штате педагога-психолога, либо его 

должность вакантна 

0 0 0 

 

 

Директор 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»                                   О.А.Плетенецкая 

 


