
№

п/п Ф.И.О. 

несовершеннолетнего Дата рождения

Место учёбы 

(образовательная 

организация, класс) 

Дата и основание 

постановки на учёт

Ежедневная 

занятость

1. Иванченков Вячеслав Сергеевич 21.02.2006 МОУ СШ г. Сенгилея, 9 "А" класс

10.03.2019, П.49.1.6. 

совершение 

противоправных действий 

19.02 Час семейного 

общения. Просмотр 

телепередачи и фильмов 

в семейном кругу

20.02 Прогулки на 

свежем воздухе. 

21.02 «ТРИ ПРАВИЛА 

ОБЩЕНИЯ или Почему 

тебя не понимают». 

Просмотр видеоролика 

на Ютуб

22.02 Безопасный 

интернет. Просмотр 

видеофайлов о правилах 

поведения в интернет-

пространстве

23.02 Петр I. 350 лет со 

дня рождения. Просмотр 

видео на Ютуб

24.02 Час чтения. Чтение 

произведений по выбору

25.02 Улицы героев. 

Ульяновская область. 

Просмотр роликов на 

сайте Ютуб

26.02 Час семейного 

общения. Просмотр 

телепередач и фильмов 

27.02 Занятия по 

интересам

2 Белоглазов Вячеслав Вячеславович 17.06.2006 МОУ СШ г. Сенгилея, 9 "А" класс

21.04.2021, П.49.1.8. 

совершение 

противоправных действий 

19.02 Час семейного 

общения. Просмотр 

телепередачи и фильмов 

в семейном кругу

20.02 Прогулки на 

свежем воздухе. 

21.02 «ТРИ ПРАВИЛА 

ОБЩЕНИЯ или Почему 

тебя не понимают». 

Просмотр видеоролика 

на Ютуб

22.02 Безопасный 

интернет. Просмотр 

видеофайлов о правилах 

поведения в интернет-

пространстве

23.02 Петр I. 350 лет со 

дня рождения. Просмотр 

видео на Ютуб

24.02 Час чтения. Чтение 

произведений по выбору

25.02 Улицы героев. 

Ульяновская область. 

Просмотр роликов на 

сайте Ютуб

26.02 Час семейного 

общения. Просмотр 

телепередач и фильмов 

27.02 Занятия по 

интересам

Занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета

на профилактическом учёте в подразделениях

 по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

 муниципального образования

Приложение № 1



3 Дронов Сергей Викторович 14.09.2010 МОУ СШ г. Сенгилея, 5 "А" класс

17.11.2021- порча 

муниципального имущества

1. 21.02.22г. «Важность 

светоотражающих 

элементов на дороге»         

https://www.youtube.com/

watch?v=5AAG6WOvO2o

;                                      2. 

22.02.22

Мероприятие 

посвященное дню 

защитника Отечества 

«Аты-баты-мы солдаты»                                                  

3. 23.02.22

Экскурсия в зимний лес

4. 24.02.22

«Этикет от школы 

ведущих PROГОВОРИ»5. 

25.02.22

«ТРИ ПРАВИЛА 

ОБЩЕНИЯ или Почему 

тебя не понимают»

6. 26.02.22

«Народ и культура 

Ульяновской области»

В рамках года 

культурного наследия 

народов  России

7. 27.02.22

«Книги – наши лучшие 

друзья» беседа

4 Пономарева Екатерина Максимовна 12.02.2007 МОУ СШ г. Сенгилея, 8 "А" класс

15.11.21 г. П. 

49.1.2.(употребление 

спиртных напитков, не 

достигших возраста 

административной 

ответственности)

19.02 Час семейного 

общения. Просмотр 

телепередачи и фильмов 

в семейном кругу

20.02 Прогулки на 

свежем воздухе. 

21.02 «ТРИ ПРАВИЛА 

ОБЩЕНИЯ или Почему 

тебя не понимают». 

Просмотр видеоролика 

на Ютуб

22.02 Безопасный 

интернет. Просмотр 

видеофайлов о правилах 

поведения в интернет-

пространстве

23.02 Петр I. 350 лет со 

дня рождения. Просмотр 

видео на Ютуб

24.02 Час чтения. Чтение 

произведений по выбору

25.02 Улицы героев. 

Ульяновская область. 

Просмотр роликов на 

сайте Ютуб

26.02 Час семейного 

общения. Просмотр 

телепередач и фильмов 

27.02 Занятия по 

интересам



5 Суходов Никита Евгеньевич 13.03.2009 МОУ СШ г. Сенгилея, 7 "В" класс 11.02.2021 п.49.1.3

21.02.22 - «Важность 

светоотражающих 

элементов на дороге»

https://www.youtube.com/

watch?v=5AAG6WOvO2o

22.02.22 - Региональная 

акция «Полезные 

каникулы с РДШ»

 Российское движение 

школьников | РДШ | 

ВКонтакте (vk.com)

23.02.22 - Домашний 

кинотеатр (Семейный 

просмотр фильмов о 

войне), игры на свежем 

воздухе

24.02.22 - Тематический 

час «Безопасный 

интернет»

https://www.youtube.com/

watch?v=6cO1d1fGUOI&t

=400s

25.02.22 - игры на свежем 

воздухе, катание на 

коньках, посещение 

Мамаева кургана 

(виртуально) https://www

Volgograd.ru

26.02.22 катание на 

коньках, чтение книг, 

игры на свежем воздухе, 

прогулка с семьёй в парке 

«Тишь, да гладь»

27.02.22-  игры на свежем 

воздухе, катание с гор

Онлайн-акция «Мы 

любим балет» с 

просмотром 

трансляций балета в 

рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра

Общеобластное 

профилактическое 

мероприятие «Юный 

пешеход

Областной конкурс 

«Безопасное детство»

«Симбирский Олимп», 

посвящён 350-летию 

со дня рождения Петра 

I. 

Всероссийский 

конкурс семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные увлечения»; 

Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)

Региональная акция 

«Полезные каникулы с 

РДШ»

6 Журавлева Анна Алексеевна 15.07.2021       МОУ Силикатненская СШ  5 кл.                20.07.2021 п.49.



7 Подкладкин Артём Павлович 03.05.2004г МОУ Цемзаводская СШ,8 кл

01.10.2015, Порча 

чужого имущества

21.02-Региональная

акция «Полезные

каникулы с РДШ»

Российское

движение

школьников | РДШ

| ВКонтакте

(vk.com

22.02.-Организация

мероприятий,

посвящённых

Дню защитника

Отечества

(онлайн)

https://vk.com/mar

shpobedy73

#РДШ #РДШ73 #Р

ДСРДШУО #23фев

раляРДШ73 

23.02-Виртуальный 

тур по музею Военной 

академии...

https://virtual-

museum.vagsh.mil.ru/

24.02-

Физкультминутка

https://yandex.ru/video/p

review?text= 

25.02-

Профориентационно

е мероприятие «Я и

моя будущая

8 Рыбочкин Владислав Андреевич 01.01.2007 МОУ Цемзаводская СШ,9 кл

25.12.2020, П.49.1.2 

(ст.20.22 КоАП РФ)

21.02-Региональная

акция «Полезные

каникулы с РДШ»

Российское

движение

школьников | РДШ

| ВКонтакте

(vk.com

22.02.-Организация

мероприятий,

посвящённых

Дню защитника

Отечества

(онлайн)

https://vk.com/mar

shpobedy73

#РДШ #РДШ73 #Р

ДСРДШУО #23фев

раляРДШ73 

23.02-Виртуальный 

тур по музею 

Военной академии...

https://virtual-

museum.vagsh.mil.ru/

24.02-

Физкультминутка

https://yandex.ru/vide

o/preview?text= 

25.02-



9 Чернова Арина Михайловна 10.06.2009 МОУ Цемзаводская СШ, 6 кл

21.02-Региональная

акция «Полезные

каникулы с РДШ»

Российское

движение

школьников | РДШ

| ВКонтакте

(vk.com

22.02.-Организация

мероприятий,

посвящённых

Дню защитника

Отечества

(онлайн)

https://vk.com/mar

shpobedy73

#РДШ #РДШ73 #Р

ДСРДШУО #23фев

раляРДШ73 

23.02-Виртуальный 

тур по музею 

Военной академии...

https://virtual-

museum.vagsh.mil.ru/

24.02-

Физкультминутка

https://yandex.ru/vide

o/preview?text= 

25.02-

10 Ойкин Виктор Александрович 13.05.2009 МОУ Цемзаводская СШ, 6 кл

19.11.2021 Вскрытие 

неработающего 

магазина

21.02-Региональная

акция «Полезные

каникулы с РДШ»

Российское

движение

школьников | РДШ

| ВКонтакте

(vk.com

22.02.-Организация

мероприятий,

посвящённых

Дню защитника

Отечества

(онлайн)

https://vk.com/mar

shpobedy73

#РДШ #РДШ73 #Р

ДСРДШУО #23фев

раляРДШ73 

23.02-Виртуальный 

тур по музею 

Военной академии...

https://virtual-

museum.vagsh.mil.ru/

24.02-

Физкультминутка

https://yandex.ru/vide

o/preview?text= 

25.02-



11 Подкладкина Софья Павловна 25.07.2010 МОУ Цемзаводская СШ, 5 кл

19.11.2021 Вскрытие 

неработающего 

магазина

21.02- Чтение книг 

на военную тему                  

22.02-23.02-

Открытка для папы 

#РДШ #РДШ73 

#РДСРДШУО 

#23февраляРДШ73                     

24.02-Олимпиада по 

математике 

платформа Учи.ру 

25.02-Региональная 

акция «Полезные 

каникулы с РДШ» 

Российское 

движение 

школьников | РДШ | 

ВКонтакте (vk.com)                                           

26.02-Проведение 

общеобластного 

профилактического 

мероприятия «Юный 

пешеход» рисунки                                                             

27.02-Онлайн-акция 

«Мы любим балет» с 

просмотром 

трансляций балета в 

рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

12 Сидоров Вади Андреевич 05.11.2007 МОУ Цемзаводская СШ, 8 кл

19.11.21 Вскрытие 

неработающего 

магазина

21.02-Региональная

акция «Полезные

каникулы с РДШ»

Российское

движение

школьников | РДШ

| ВКонтакте

(vk.com

22.02.-Организация

мероприятий,

посвящённых

Дню защитника

Отечества

(онлайн)

https://vk.com/mar

shpobedy73

#РДШ #РДШ73 #Р

ДСРДШУО #23фев

раляРДШ73 

23.02-Виртуальный 

тур по музею 

Военной академии...

https://virtual-

museum.vagsh.mil.ru/

24.02-

Физкультминутка

https://yandex.ru/vide

o/preview?text= 

25.02-



13 Подкладкин Евгений Павлович 23.06.2006 МОУ Цемзаводская СШ,7 кл

25.12.2020, П.49.1.2 

(ст.20.22 КоАП РФ)

21.02-Региональная

акция «Полезные

каникулы с РДШ»

Российское

движение

школьников | РДШ

| ВКонтакте

(vk.com

22.02.-Организация

мероприятий,

посвящённых

Дню защитника

Отечества

(онлайн)

https://vk.com/mar

shpobedy73

#РДШ #РДШ73 #Р

ДСРДШУО #23фев

раляРДШ73 

23.02-Виртуальный 

тур по музею Военной 

академии...

https://virtual-

museum.vagsh.mil.ru/

24.02-

Физкультминутка

https://yandex.ru/video/p

review?text= 

25.02-

Профориентационно

е мероприятие «Я и

моя будущая

Акция «Родной 

язык – народное 

достоянье» в 

рамках 

Международного 

Дня родного языка

Мастер-класс по 

изготовление 

подарка ко Дню 

Защитника 

Отечества

Флешмоб 

поздравлений 

«Праздник пап и 

сыновей – всех 

защитников 

людей!»

Просмотр открытого 

урока на сайте 

«Проектория»

Онлайн-мероприятие 

«Утренняя туристская 

мастерская "С нами не 

пропадёшь!"»

 в рамках месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания

Региональная акция 

«Полезные каникулы с 

РДШ»

Просмотр открытых 

профориентационных 

уроков на сайте 

«Проектория». 

Тестирование. 

1. Качагина Анастасия Михайловна 02.08.2014 МОУ Артюшкинская ОШ 1 класс 2017 г. пьющие родители

Игра для 

любознательных «Что? 

Где? Когда?»

онлайн

находящиеся в социально опасном положении МО

Чумнов Кирилл Алексеевич12.04.2007  12.04.2007 МОУ Шиловская СШ, 8 класс

22.09.2021

п.49.1.8. Приказа 

МВД РФ № 845-

2013 г. (угон чужого 

имущества)

14



2. Китаев Данила Владимирович 21.05.2010 Моу Артюшкинская ОШ 5 класс 

09.02.2022г. Пьющая 

мама

Виртуальные 

экскурсии по музеям 

Ульяновска

Просмотр 

художественного 

фильма «Пятеро 

отважных»

Виртуальная экскурсия 

по кремлю

«Утренняя туристская 

мастерская "С нами не 

пропадёшь»  онлайн

Виртуальные 

экскурсии по музеям 

Ульяновска

Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)

3 Поручиков Виктор 

Николаевич

06.06.2014 МОУ Елаурская СШ, 1 кл. 22.04.2021, мать 

замечена в 

употреблении 

спиртных напитков, 

ненадлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей

21.02, 11-00 ч Акция 

«Открытка защитнику 

Отечества»

22.02, 11-00 ч Участие 

во всероссийском 

проекте «Парта 

Героя». Онлайн 

открытие парты героя 

Дмитриева А.П.

23.02, 11-00 ч Участие 

во всероссийской 

акции РДШ, 

посвященной Дню 

защитника Отечества

24.02, 11-00 ч 

Проведение  

общеобластного 

профилактического 

мероприятия «Юный 

пешеход»

25.02, 11-00 ч Участие 

во всероссийском 

конкурсе семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные увлечения»; 

«Наши питомцы» 

(видеоролики, в «Наш 

семейный мультик»

https://nra-

russia.ru/news/2022/yan

var/vserossijskij-



4 Поручикова Любовь 

Николаевна

09.01.2011 МОУ Елаурская СШ, 4 кл. 22.04.2021, мать 

замечена в 

употреблении 

спиртных напитков, 

ненадлежащее 

исполнение 

родительских 

обязанностей

21.02, 11-00 ч Акция 

«Открытка защитнику 

Отечества»

22.02, 11-00 ч Участие 

во всероссийском 

проекте «Парта 

Героя». Онлайн 

открытие парты героя 

Дмитриева А.П.

23.02, 11-00 ч Участие 

во всероссийской 

акции РДШ, 

посвященной Дню 

защитника Отечества

24.02, 11-00 ч 

Проведение  

общеобластного 

профилактического 

мероприятия «Юный 

пешеход»

25.02, 11-00 ч Участие 

во всероссийском 

конкурсе семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные увлечения»; 

«Наши питомцы» 

(видеоролики, в «Наш 

семейный мультик»

https://nra-

russia.ru/news/2022/yan

var/vserossijskij-
5Фролова Александра Александровна 06.04.2009МОУ Красногуляевская СШ  18.04.2019 г.Уч-ся с 29.01.2022 г. находится в ОГКУСО СП "Ручеёк".

6 Исхаков Имиль Радикович 25.03.2009

МОУ Силикатненская СШ 7б 

кл.

12.08.2021 

употребление 

спиртных напитков

Акция «Подарок 

папе»

Общеобластное 

профилактическое 

мероприятие «Юный 

пешеход

Областной конкурс 

«Безопасное детство»

«Симбирский Олимп», 

посвящён 350-летию со 

дня рождения Петра I. 

Всероссийский конкурс 

«Классное пространство»

Региональная акция 

«Полезные каникулы с 

РДШ»

Всероссийский конкурс 

семейных видеороликов 

(интересные номинации - 

«Наши питомцы» 

(видеоролики, в «Наш 

семейный мультик»



7 Петрова Анна Алексеевна 03.07.2014 МОУ Цемзаводская СШ,1 кл

09.07.2020, ненадлежащее 

исполнение  родительских 

обязанностей и 

употребление спиртных 

напитков

21.02-Онлайн-акция «Мы 

любим балет» с 

просмотром трансляций 

балета в рамках проекта 

«Большой театр в кино» 

на YouTube канале 

Большого театра , 

ссылка: Bolshoi Theatre - 

YouTube                                              

22.02.-Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн), ссылка: 

https://vk.com/marshpobed

y73 

#РДШ #РДШ73 

#РДСРДШУО 

#23февраляРДШ73    

23.02- Региональная 

акция «Полезные 

каникулы с РДШ», 

ссылка: Российское 

движение школьников | 

РДШ | ВКонтакте 

(vk.com)                                                        

24.02.-"Олимпиада по 

математике" на 

платформе Учи.ру  25.02- 

Онлайн-занятия на 

платформе Учи.ру              

26.02- Онлайн- занятия на 

платформе ЯКласс

8 Петрова Анастасия Алексеевна 14.07.2013г МОУ Цемзаводская СШ,2 кл09.07.2020, ненадлежащее исполнение  родительских обязанностей и употребление спиртных напитков

21.02-Онлайн-акция «Мы 

любим балет» с 

просмотром трансляций 

балета в рамках проекта 

«Большой театр в кино» 

на YouTube канале 

Большого театра , 

ссылка: Bolshoi Theatre - 

YouTube                                              

22.02.-Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн), ссылка: 

https://vk.com/marshpobed

y73 

#РДШ #РДШ73 

#РДСРДШУО 

#23февраляРДШ73    

23.02- Региональная 

акция «Полезные 

каникулы с РДШ», 

ссылка: Российское 

движение школьников | 

РДШ | ВКонтакте 

(vk.com)                                                        

24.02.-"Олимпиада по 

математике" на 

платформе Учи.ру  25.02- 

Онлайн-занятия на 

платформе Учи.ру              

26.02- Онлайн- занятия на 

платформе ЯКласс



9 Балыкова Анна Михайловна 14.10.2013 МОУ Цемзаводская СШ,2 кл

23.09.2021 ненадлежащего  

исполнения родительских 

обязанностей. 

21.02-Онлайн-акция «Мы 

любим балет» с 

просмотром трансляций 

балета в рамках проекта 

«Большой театр в кино» 

на YouTube канале 

Большого театра , 

ссылка: Bolshoi Theatre - 

YouTube                                              

22.02.-Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн), ссылка: 

https://vk.com/marshpobed

y73 

#РДШ #РДШ73 

#РДСРДШУО 

#23февраляРДШ73    

23.02- Региональная 

акция «Полезные 

каникулы с РДШ», 

ссылка: Российское 

движение школьников | 

РДШ | ВКонтакте 

(vk.com)                                                        

24.02.-"Олимпиада по 

математике" на 

платформе Учи.ру  25.02- 

Онлайн-занятия на 

платформе Учи.ру                         

26.02- Онлайн- занятия на 

платформе ЯКласс

1. Калугин Дмитрий Петрович 29.09.2009 МОУ Артюшкинская ОШ 6класс 24.09.2021

Игра для 

любознательных «Что? 

Где? Когда?»

Виртуальные экскурсии 

по музеям Ульяновска

Просмотр 

художественного фильма 

«Пятеро отважных»

Виртуальная экскурсия 

по кремлю

«Утренняя туристская 

мастерская "С нами не 

пропадёшь»  онлайн

Виртуальные экскурсии 

по музеям Ульяновска

Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)

на внутришкольном профилактическом учете



2 Белова Арина Алексеевна 19.01.2009 МОУ СШ г. Сенгилея, 6 "А" класс 11.10.2021 вандализм

 21.02.2022 -  Онлайн-

акция «Мы любим балет»  

Bolshoi Theatre - YouTube 

11.00ч.22.02.2022- 

посещение секции -

онлайн "Волейбол" 

15.0023.02.22-  Петр I -

350 лет со дня рождения 

онлай -урок 26.02.2022 -  

"Народ и культура 

Ульяновской области" 

https://www.youtube.com/

watch?v=HZN5c23lcHg 

12.00https://www.youtube.

com/watch?v=bf0sk861yZ

o  12.00,24.02.2022 -

Тематический час 

«Безопасный 

интернет»27.02.2022 - 

Участие в Региональной  

акции «Полезные 

каникулы с РДШ»  11.00. 

25.02.22 -посещение 

секции -онлайн 

"Волейбол" 15.00 

https://www.youtube.com/

watch?v=6cO1d1fGUOI&t

=400s 11.00 ч.

3 Штубов Дмитрий  Александрович 07.06.2007 МОУ СШ г. Сенгилея, 8 "В" класс 02.12.21 г.- бродяжничество

21.02.22 «День 

орнитолога» 13.30 Визит-

центр национального 

парка «Сенгилеевские 

горы»;22.02. 22 Катание 

на коньках.

Просмотр фильма «О 

Байкале начистоту» 

https://www.culture.ru/mov

ies/4331/razumnyi-

kinematograf-o-baikale-

nachistotu23.02.22 

Прогулка на лыжах. 

«Петр I -350 лет со дня 

рождения» 

https://www.youtube.com/

watch?v=bf0sk861yZo;24.

02.22 Игры на свежем 

воздух

виртуальная экскурсия 

Музей Победы 

https://victorymuseum.ru/o

nline-programs/

25.02.22 Катание на 

коньках.

 «ТРИ ПРАВИЛА 

ОБЩЕНИЯ или Почему 

тебя не понимают» 

https://www.youtube.com/

watch?v=V5ZeEqEPng

26.02.22 Прогулка с 

родителями в парке 

«Тишь, да гладь» 

«Народ и культура 

Ульяновской области» В 

рамках года культурного 



4 Ерофеев Антон Павлович 02.10.2006 МОУ СШ г. Сенгилея, 9 "Б" класс23.04.2021 г.-совершение правонарушения

21.02.22г. 

"Важность 

светоотражающих 

элементов на 

дороге" просмотр 

видео, 11.00 ч. 

22.02.22г. 

Рыцарский турнир, 

16.00ч. 23.02.22г. 

«Петр I -350 лет со 

дня рождения»

https://www.youtub

e.com/watch?v=bf0

sk861yZo

24.02.2022г.Онлай

н-акция «Мы 

любим балет» с 

просмотром 

трансляций балета 

в рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра

Bolshoi Theatre - 

YouTube   

25.02.2022г. 

Семейный 

5 Матвеева Альбина Павловна 04.05.2006 МОУ СШ г. Сенгилея, 9 "А" класс13.01.2019 г. - совершение правонарушения

19.02 Час 

семейного 

общения. 

Просмотр 

телепередачи и 

фильмов в 

семейном кругу

20.02 Прогулки на 

свежем воздухе. 

21.02 «ТРИ 

ПРАВИЛА 

ОБЩЕНИЯ или 

Почему тебя не 

понимают». 

Просмотр 

видеоролика на 

Ютуб

22.02 Безопасный 

интернет. 

Просмотр 

видеофайлов о 

правилах 

поведения в 

интернет-

пространстве

23.02 Петр I. 350 

лет со дня 

рождения. 



6 Лаптев Никита  Вячеславович 05.01.2010 МОУ СШ г. Сенгилея, 6 "В" класс02.12.2021- порча муниципального имущества

21.02.22 - 

«Важность 

светоотражающих 

элементов на 

дороге»

https://www.youtub

e.com/watch?v=5A

AG6WOvO2o

22.02.22 - 

Региональная 

акция «Полезные 

каникулы с РДШ»

 Российское 

движение 

школьников | РДШ 

| ВКонтакте 

(vk.com)

23.02.22 - 

Домашний 

кинотеатр 

(Семейный 

просмотр фильмов 

о войне), игры на 

свежем воздухе

24.02.22 - 

Тематический час 

«Безопасный 

интернет»

7 Суворова Елизавета 09.11.2010 МОУ СШ г. Сенгилея, 5 "Б" класс14.01.2022г- совершение правонарушения

21.02 

Тематический час 

«Безопасный 

интернет» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=6cO

1d1fGUOI&t=400s

22.02 «Петр I -350 

лет со дня 

рождения» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bf0

sk861yZo

23.02 «Народ и 

культура 

Ульяновской 

области» В рамках 

года культурного 

наследия народов  

России

https://www.youtub

e.com/watch?v=HZ

N5c23lcHg

24.02 «Этикет от 

школы ведущих 

PROГОВОРИ»   

https://www.youtub

e.com/watch?v=Re0



8 Киляр  Андриан Константинович 07.09.2009 МОУ СШ г. Сенгилея, 6 "В" класс17.02.2022г.- совершение правонарушения

21.02.22 - 

«Важность 

светоотражающих 

элементов на 

дороге»

https://www.youtub

e.com/watch?v=5A

AG6WOvO2o

22.02.22 – 

Посещение семьёй 

районного музея 

им. А.И. 

Солуянова) 

23.02.22 - лыжная 

прогулка, 

просмотр 

любимых фильмов

24.02.22 - 

Тематический час 

«Безопасный 

интернет»

https://www.youtub

e.com/watch?v=6cO

1d1fGUOI&t=400s

25.02.22 - лыжная 

прогулка, игры на 

свежем воздухе,  

9

Овчинников Никита 

Олегович 20.04.2011 МОУ Цемзаводская СШ ,3 кл

06.04.2021, порча 

чужого имущества

21.02-Онлайн-

акция «Мы любим 

балет» с 

просмотром 

трансляций балета 

в рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра , ссылка: 

Bolshoi Theatre - 

YouTube                                              

22.02.-

Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника 

Отечества 

(онлайн), ссылка: 

https://vk.com/mars

hpobedy73 

#РДШ #РДШ73 

#РДСРДШУО 

#23февраляРДШ73    

23.02- 

Региональная 

акция «Полезные 

каникулы с РДШ», 

апр.21

21.02.2022- Онлайн-

акция «Мы любим 

балет» с 

просмотром 

трансляций балета в 

рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра  Bolshoi 

Theatre - YouTube

10
Муха Даниил 

Николаевич
23.032008

МОУ Тушни нская СШ  

7кл

https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi


Решение СП

22.02.2022- 
Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)  

https://vk.com/marshpo

bedy73 

#РДШ #РДШ73 #РДС

РДШУО #23февраляР

ДШ73

23.02.2022- 

праздничное 

мероприятие dk-

tushna

25.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс «Классное 

пространство» 

https://рдш.рф/comp

etition/1703

26.02.2022- 

Региональная акция 

«Полезные 

каникулы с РДШ»    

Российское 

движение 

школьников | РДШ | 

ВКонтакте (vk.com)

27.02.2022- II 

Всероссийский 

конкурс 

«Инициативы, 

развивающие 

местное 

самоуправление»  

https://inkult.ru/

21.02.2022- Онлайн-

акция «Мы любим 

балет» с 

просмотром 

трансляций балета в 

рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра  Bolshoi 

Theatre - YouTube

10
Муха Даниил 

Николаевич
23.032008

МОУ Тушни нская СШ  

7кл

24.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные 

увлечения»; «Наши 

питомцы» 

(видеоролики, в 

«Наш семейный 

мультик» https://nra-

russia.ru/news/2022/

yanvar/vserossijskij-

konkurs-semejnyix-

videorolikov-

2022.html )

11
Заводсков Максим 

Евгеньевич
18.07.2009

МОУ Тушни нская СШ  

3кл

13.02.2021 

Решение СП

https://рдш.рф/competition/1703
https://рдш.рф/competition/1703
https://рдш.рф/competition/1703
https://рдш.рф/competition/1703
https://рдш.рф/competition/1703
https://рдш.рф/competition/1703
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://inkult.ru/
https://inkult.ru/
https://inkult.ru/
https://inkult.ru/
https://inkult.ru/
https://inkult.ru/
https://inkult.ru/
https://inkult.ru/
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://www.youtube.com/Bolshoi
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html


22.02.2022- 
Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)  

https://vk.com/marshpo

bedy73 

#РДШ #РДШ73 #РДС

РДШУО #23февраляР

ДШ73

23.02.2022- 

праздничное 

мероприятие dk-

tushna

24.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные 

увлечения»; «Наши 

питомцы» 

(видеоролики, в 

«Наш семейный 

мультик» https://nra-

russia.ru/news/2022/

yanvar/vserossijskij-

konkurs-semejnyix-

videorolikov-

2022.html )

25.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс «Классное 

пространство» 

https://рдш.рф/comp

etition/1703

26.02.2022- 

Региональная акция 

«Полезные 

каникулы с РДШ»    

Российское 

движение 

школьников | РДШ | 

ВКонтакте (vk.com)

27.02.2022- II 

Всероссийский 

конкурс 

«Инициативы, 

развивающие 

местное 

самоуправление»  

https://inkult.ru/

18.11.2021

21.02.2022- Онлайн-

акция «Мы любим 

балет» с 

просмотром 

трансляций балета в 

рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра  Bolshoi 

Theatre - YouTube

11
Заводсков Максим 

Евгеньевич
18.07.2009

МОУ Тушни нская СШ  

3кл

13.02.2021 

Решение СП

12
Ивленков Алексей 

Владимирович
13.06.2008

МОУ Тушни нская СШ  

7кл

https://nra-russia.ru/news/2022/yanvar/vserossijskij-konkurs-semejnyix-videorolikov-2022.html
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Решение СП

22.02.2022- 
Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)  

https://vk.com/marshpo

bedy73 

#РДШ #РДШ73 #РДС

РДШУО #23февраляР

ДШ73

23.02.2022- 

праздничное 

мероприятие dk-

tushna

24.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные 

увлечения»; «Наши 

питомцы» 

(видеоролики, в 

«Наш семейный 

мультик» https://nra-

russia.ru/news/2022/

yanvar/vserossijskij-

konkurs-semejnyix-

videorolikov-

2022.html )

25.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс «Классное 

пространство» 

https://рдш.рф/comp

etition/1703

26.02.2022- 

Региональная акция 

«Полезные 

каникулы с РДШ»    

Российское 

движение 

школьников | РДШ | 

ВКонтакте (vk.com)

27.02.2022- II 

Всероссийский 

конкурс 

«Инициативы, 

развивающие 

местное 

самоуправление»  

https://inkult.ru/

12
Ивленков Алексей 

Владимирович
13.06.2008

МОУ Тушни нская СШ  

7кл

на профилактическом учёте в подразделениях

 по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

 муниципального образования
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25.10.2021

21.02.2022- Онлайн-

акция «Мы любим 

балет» с 

просмотром 

трансляций балета в 

рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра  Bolshoi 

Theatre - YouTube

П.49.1.2

22.02.2022- 
Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)  

https://vk.com/marshpo

bedy73 

#РДШ #РДШ73 #РДС

РДШУО #23февраляР

ДШ73

Употребление 

спиртных 

напитков

23.02.2022- 

праздничное 

мероприятие dk-

tushna

25.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс «Классное 

пространство» 

https://рдш.рф/comp

etition/1703

26.02.2022- 

Региональная акция 

«Полезные 

каникулы с РДШ»    

Российское 

движение 

школьников | РДШ | 

ВКонтакте (vk.com)

27.02.2022- II 

Всероссийский 

конкурс 

«Инициативы, 

развивающие 

местное 

самоуправление»  

https://inkult.ru/

1
Сагайдак Александра 

Александровна

24.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные 

увлечения»; «Наши 

питомцы» 

(видеоролики, в 

«Наш семейный 

мультик» https://nra-

russia.ru/news/2022/

yanvar/vserossijskij-

konkurs-semejnyix-

videorolikov-

2022.html )

07.01.2007
МОУ Тушни нская СШ  

8кл
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21.02.2022- Онлайн-

акция «Мы любим 

балет» с 

просмотром 

трансляций балета в 

рамках проекта 

«Большой театр в 

кино» на YouTube 

канале Большого 

театра  Bolshoi 

Theatre - YouTube

22.02.2022- 
Организация 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(онлайн)  

https://vk.com/marshpo

bedy73 

#РДШ #РДШ73 #РДС

РДШУО #23февраляР

ДШ73

23.02.2022- 

праздничное 

мероприятие dk-

tushna

25.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс «Классное 

пространство» 

https://рдш.рф/comp

etition/1703

26.02.2022- 

Региональная акция 

«Полезные 

каникулы с РДШ»    

Российское 

движение 

школьников | РДШ | 

ВКонтакте (vk.com)

27.02.2022- II 

Всероссийский 

конкурс 

«Инициативы, 

развивающие 

местное 

самоуправление»  

https://inkult.ru/

2
Зверев Михаил 

Викторович
07.11.2008

МОУ Тушни нская СШ  

7кл

24.02.2022- 

Всероссийский 

конкурс семейных 

видеороликов 

(интересные 

номинации - «Наши 

семейные 

увлечения»; «Наши 

питомцы» 

(видеоролики, в 

«Наш семейный 

мультик» https://nra-

russia.ru/news/2022/

yanvar/vserossijskij-

konkurs-semejnyix-

videorolikov-

2022.html )
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