
 

                                                   Информация 

о результатах проведения профилактической операции  «Всеобуч» на 

территории  Магдагачинского района в 2017 году. 

 

09.11.2017г. 

          Во исполнение Постановления   главы Магдагачинского района от 

03.03.2016   №131  «Об утверждении плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов на территории района на 2016-2017 годы», согласно 

графику проведения целевых  профилактических целевых операций, приказа  

отдела  образования  от 18.08.2017  № 183     в учреждениях  образования 

Магдагачинского района  организована и проведена   с 15 августа по 15 

сентября 2017  года межведомственная  комплексная  операция «Всеобуч». 

    Согласно  приказу отдела  образования от 12.09.2017г № 209  «О  

готовности   общеобразовательных  учреждений  к  учебному  процессу  в  

2017-2018 учебном  году» была проведена  плановая комплексная  проверка  

готовности общеобразовательных  учреждений  к  учебному  процессу в 

МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ Ушумунской  СОШ, МОБУ Гонжинской 

СОШ, МОБУ  Магдагачинской СОШ № 3, МОБУ  Тыгдинской  СОШ,  

МОБУ  Черняевской  СОШ, МОКУ Гудачинской  ООШ,  МОКУ 

Толбузинской  ООШ. 

        Для  выявления детей и подростков, не имеющих основного общего 

образования и уклоняющихся от обучения, предупреждения их 

безнадзорности и правонарушений отделом и учреждениями образования 

проведены следующие мероприятия: на августовских  педагогических 

советах, совещаниях  рассмотрены и утверждены планы мероприятий 

целевой операции «Всеобуч»,  подведены итоги трудоустройства и 

оздоровления детей и подростков в летний период,  уточнены и проверены 

списки учащихся по классам,  проведен  учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

      Во  всех проверенных  школах  изданы  приказы по  организации  и  

проведению целевой  операции  «Всеобуч», составлен план  мероприятий  по 

проведению  данной  операции,   составлены  отчеты о  проведении целевой  

операции. 

     В настоящее время на территории Магдагачинского района проживает 5309 

детей от 0 до 18 лет. Из них в возрасте 6-18 лет-3412 чел. Обучаются в ОУ-

2857 учащихся. 

В 2017-2018 учебном  году  контингент обучающихся стабилен, 

движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы (на 01.09.2017 – 2863, на 

01.11.2017 – 2857, прибыло-21, выбыло-27). Анализ причин выбытия 

показывает, что основной причиной является смена места жительства 

родителей. 



Реализация цели работы по всеобучу была направлена на обеспечение 

прав детей на  получение основного общего образования каждым ребенком в 

возрасте от 6,5 до 18 лет и сохранение контингента обучающихся, 

выполнение плана по всеобучу.  

         В течение августа с целью организованного начала учебного года  

классными руководителями и администрацией школ  проводилась работа с 

родителями об  их обязанностях по содержанию, воспитанию и обучению 

детей.  Благодаря эффективной работе педагогов и  всех специалистов 

органов системы  профилактики,  задействованных  в  ходе операции  были  

обследованы 195 семьи (в том числе 74 – неблагополучных и 121 

малообеспеченная семья). Составлены акты обследования, проведено  36  

профилактических мероприятий с  несовершеннолетними  и их  родителями, 

были  возвращены в  общебразовательные  учреждения  двое  обучающихся, 

количество  учащихся, соответственно  привлечено  родителей  к  

административной  ответственности за  уклонение  от воспитания  и  

обучения  детей;  цифра обучающихся,  не  приступивших к  занятиям 

составила -3( 1 -  не  желает  учиться, 2-  не  вернулись с  отдыха). 

     В результате взаимодействия с органами социальной защиты населения по 

Магдагачинскому району  в учреждениях образования совместно с ГКЦСОН 

«Гармония»  проведены 17 Акций (благотворительные акции «Соберем в 

школу», «Школьник», «Поможем детям», «Простое  доброе  дело» и т.д.)  -    

по сбору необходимых вещей для детей, нуждающихся в них, канцелярии  и 

школьных принадлежностей.  ГКУ АО  УСЗН по  Магдагачинскому  району 

оказана материальная помощь 286 семьям на  общую  сумму  1012500-00 

рублей, 17 детей сирот и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей  

устроены  в  учреждения  профессионального  образования.  134  

первоклассника  получили  школьные  портфели  с  канцелярией  в  рамках 

акции «Губернаторский портфель». 
п/п Показатели Количество 

1 2 3 

1. Количество несовершеннолетних проживающих на территории                    5309 

города, района, всего 

 Из них в возрасте 6-18 лет           3412 

2. Возвращено в общеобразовательные учреждения учащихся,            2 

не приступивших к занятиям по неуважительным причинам - всего 

 из них:  

3. Количество учащихся, не приступивших к занятиям  в  

общеобразовательных учреждениях  -всего  3 

3.1. по причинам:  

 Не желают учиться 1(имеет 

основное  

общее 

образование) 

 Не вернулись с отдыха 2 

 По болезни 0 



 В связи с арестом 0 

3.2. Находятся в розыске - всего 0 

 в том числе:  

 за самовольный уход из семьи 0 

 за самовольный уход из учреждений для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей   0 

 другое (указать причины)  0 

4. Рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП дел на детей, не приступивших    2 

 к занятиям 

5. Привлечено родителей к административной ответственности  

за уклонение от воспитания и обучения детей, не приступивших   2 

к занятиям 

7. Проведено  работы по профориентации среди неработающих 

несовершеннолетних  - всего 

0 

 в том числе  

 оказана помощь в постановке  на учет в центре занятости населения 0 

 направлено  несовершеннолетних на получение среднего 

профессионального образования центрами занятости населения 

0 

 Проведено профилактических мероприятий с несовершеннолетними  

и их родителями - всего 36 

8. Оказана материальная помощь семьям по подготовке детей к школе:  286 

 количество семей 286 

 на сумму (руб.) 1012,500 

9. Обследовано семей, всего: 195 

  в том числе  

 неблагополучных 74 

 малообеспеченных 121 

10. Проведено благотворительных акций по подготовке детей к школе 17 

11. Решен вопрос жизнеустройства выпускников учреждений для  17 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 в том числе:  

 решен жилищный вопрос 0 

 устроены в учреждения профессионального образования 17 

 трудоустроены 0 

   

    Во  всех  проверенных  общеобразовательных  учреждениях  составлены  

социальные  паспорта,  в результате  социальный паспорт  района  

представлен  следующими показателями:  

 

Неполные  семьи 473,  17% 

Малообеспеченные  семьи 366,  13% 

Обучающиеся на контроле, как «группа риска» 93,  3,2% 



Многодетные  семьи 485,   17% 

Классные коллективы, вызывающие тревожность 10  классов, 179,  

6,2% 

Неблагополучные  семьи 134,   5% 

Дети, находящиеся под опекой 68,   2,3% 

Учащиеся, оставшиеся на повторное обучение 9,   0,3% 

Учащиеся, исключенные из школы 0 

Учащиеся, имеющие заключение ПМПК 93,   3,2% 
 

    В соответствии с п.6 ст.9 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в целях обеспечения 

гражданам, проживающим на территории Магдагачинского района, 

гарантированного Конституцией Российской  Федерации права на 

образование и предупреждение случаев неполучения детьми общего 

образования  приказом  отдела  образования  от  31.12.2013 № 361  

утвержден  Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на территории Магдагачинского района 

Согласно  Порядку школы  района   предоставляют  сведения  по учету  

детей,  своевременно обновляются базы данных,  охватывающих детское 

население всеми формами получения образования. Ежегодно с 01 сентября 

устанавливается ежедневный контроль за посещаемостью школьниками 

учебных занятий,  принимаются меры по возвращению за парты детей, не 

посещающих школу без уважительных причин. На  01.10.2017 не  посещали   

общеобразовательные  учреждения двое  несовершеннолетних (Макашин Р. – 

9класс МОБУ  Ушумунская СОШ, Трубчанинова А. -11 кл. МОБУ  

Магдагачинская  СОШ № 3). На  01.11.2017 -3 ( Показаньев А. -9класс  

МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 1, Мажейко А. -8  класс МОБУ  

Магдагачинская  СОШ  № 2,Плечёва Д. – 6  класс  МОБУ  Магдагачинская  

СОШ№ 3). 

        На  основе  ежемесячного  отчета  по  учащимся, не  посещающим  или  

систематически  пропускающим по  разным  причинам  учебные  занятия  

можно  сделать  вывод, что случаи пропуска занятий по неуважительной 

причине есть, и они носят  систематический  характер. Классные 

руководители нерегулярно и несвоевременно осуществляют индивидуальную 

профилактическую работу с учащимися и их родителями, в отчетах за  месяц 

предоставляется формальная  информация  по  принятым  мерам, результат 

зачастую не  прописывается (например, «неоднократные  беседы  по  этому  

поводу  с  матерью, которая  заявляла,  что  пропуски  прекратятся»). 

     На  05.11.2017 года  выявлено 22  обучающихся,  не  посещающих  или  

систематически  пропускающих по  разным  причинам  учебные  занятия,  из  

них по  болезни -   16 обучающихся.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  от  0  до  18 лет составляет 120 человек, из них  57 детей-

инвалидов,  63  ребенка  с  ОВЗ, обучающихся с умственной  отсталостью – 



55. На  базе  МОБУ Магдагачинских  школ созданы  коррекционные  классы 

с  общей  количеством 14  детей ( №2-9; №3-5).  В школах ведется работа по 

выявлению детей с задержкой психического развития,  нарушениями 

интеллекта  и созданию условий для их обучения. Количество нуждающихся 

в обследовании   на заседании районной ПМПК  до конца  2017  года -  20  

человек. 

На повторный год обучения   в 2016-2017 учебном году осталось  9  

обучающихся  (МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 1- 2,  МОБУ  

Магдагачинская  СОШ  № 2 – 2,  ,  МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 3 – 3, 

МОБУ  Ушумунская  СОШ – 1, МОБУ  Гонжинская  СОШ –1 .) 

Определена  дальнейшая   траектория выпускников 2016-2017 учебного 

года на 01.11.2017г 

 
Кол-во 

обучающи

хся в 9 

классе в 

2016/17 

учебном 

году 

в том числе получили аттестат об основном общем образовании в 2017 

году 

Не 

получили 

аттестат, 

оставлен

ы на  

повторн

ый год 

обучения 

продолжаю

т обучение  

в 10 классе 

поступили в 

образовательные 

организации 

профессиональног

о образования 

трудоустроены не определились   

(причины) 

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 100 7 11 
МОБУ Сивакская 

СОШ 

 Левченко Андрей 

Витальевич – 

органами опеки 

определен на 

попечение 

Ивановой С.И. в 

с.Черняево, 8 вид 

МОКУ  

Кузнецовская  

ООШ 

Синькевич Федор 

Александрович, 

имел 8 вид 

обучения 

МОБУ 

Ушумунская СОШ 

Плотников Андрей 

Георгиевич – 

продолжит 

лечение 

МОБУ 

Магдагачинская  

СОШ  № 3 

Соколов А., 

Елманова А. – 

сидят дома 

3 – 

второй  

год 
( СОШ № 

1- 

Показань

ев А., 

СОШ № 2 

– 

Рыбальче

нко А., 

Гонжа – 

Пострига

нь А.) 



МОБУ 

Тыгдинская СОШ- 

сидят  дома 
1. Аксенова Ирина 

Андреевна 

2. Барковский 

Андрей Сергеевич 

3. Кузьменко 

Алексей 

Александрович 

4. Романова Евгения 

Владимировна 

5. Скупченко Алина 

Александровна 

6. Черевкова Галина 

Дмитриевна 

 

 

 

 

 
   Кол-во 

обучающ

ихся в 11 

классе в 

2016/17 

учебном 

году 

в том числе получили аттестат о среднем  общем образовании в 2017 

году 

Не 

получили 

аттестат 

(ФИО) 
Поступили  

в  

образовател

ьные  

организаци

и  

профессион

ального  

образовани

я 

Высше

е 

Средне

е  

профес

сионал

ьное 

Трудоустроены 

(ФИО, место  

работы) 

Не 

определились   

(ФИО, 

причины, 

планы) 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 51 36 2 

(Новгородов 

Никита, МОБУ  

Ушумунская 

СОШ, ПМС-185; 

Евсеева  

Кристина, МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 3, 

почтовое 

отделение  связи, 

поступила на 

заочное  

отделение) 

4 

( МОБУ  

Магдагачинс

кая  СОШ № 

3, 

Золотовский 

А.С. 

- Редько С.А. 

- Тамарян 

Ш.Г. 

- Крупа К.В. 

армия) 

5 

( 4- МОБУ  

Магдагачи

нская 

СОШ № 

3; 1-  

МОБУ  

Тыгдинск

ая СОШ) 

         37% выпускников  основного  общего  образования поступили в 



образовательные  организации  профессионального  образования , 55% 

продолжили  обучение  в  10-м  классе; 89% выпускников среднего общего  

образования  продолжили обучение  в  образовательных  организациях  

профессионального  образования. Никаким образом  не  определились  11  

выпускников основного  общего  образования:  МОБУ Сивакская СОШ - 

Левченко Андрей Витальевич – органами опеки определен на попечение 

Ивановой С.И. в с.Черняево, 8 вид; МОКУ  Кузнецовская  ООШ- Синькевич 

Федор Александрович, имел 8 вид обучения; МОБУ Ушумунская СОШ -

Плотников Андрей Георгиевич – ОВЗ, продолжает лечение; МОБУ 

Магдагачинская  СОШ  № 3-Соколов А., Елманова А. – сидят дома; МОБУ 

Тыгдинская СОШ- сидят  дома -Аксенова Ирина Андреевна, Барковский 

Андрей Сергеевич, Кузьменко Алексей Александрович, Романова Евгения 

Владимировна, Скупченко Алина Александровна, Черевкова Галина 

Дмитриевна.  В соответствии с  подпунктом 2 п.2 ст.14 Федерального закона 

от 02.07.2013 № 185   «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  общеобразовательные учреждения  

общего  образования   выявляют несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования (меры не  приняты  в  отношении  8 выпускников МОБУ  

Магдагачинской  СОШ № 3 и  МОБУ  Тыгдинской  СОШ: 7-  основное  общее  

образование и 1-  среднее  общее  образование;). 

            На основании вышеизложенного, отдел  образования  указывает на 

неукоснительное   исполнение   Федерального  закона от  29.12.2012 № 273  

«Об  образовании  в Российской   Федерации», Федерального закона от 

02.07.2013 № 185   «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

    Приём в 10 класс в школах проведен согласно требованиям: изданы 

приказы о зачислении, в наличии аттестаты об основном образовании и 

заявления о приёме в 10 класс. Общеобразовательная  школа  как  одно  из  

важнейших  звеньев  системы  образования  должна  оказывать  помощь  в  

адаптации  к  новым  экономическим  отношениям,  создавать  

образовательные  предпосылки  для  развития  их интеллектуального и  

личностного  потенциала,  повышать  уровень  информированности  о  

различных  аспектах  современных  профессий. Для  осуществления 

грамотной  профориентационной  работы  в  школе важна  выстроенная  и 

стабильно  функционирующая  структура, в  которой  задействованы  

практически  все  сотрудники  учебного  заведения, начиная  от  заместителя  

директора  и  заканчивая  библиотекой  и медицинским  сотрудником. В  

общеобразовательных  учреждениях  слабо проводится  профориентационная 

работа по  организации помощи выбора жизненного пути, ориентации в мире 

профессий. 

      С 01 сентября организовано обучение на дому 14 учащимся. 

Документация оформлена согласно требованиям: в наличии  заявления  



родителей (законных  представителей), справки ВК,  документы,  

подтверждающие ОВЗ или  инвалидность, приказы, календарно-

тематическое планирование, расписание уроков, журналы. В школах 

разработаны Положения об обучении на дому. 

Обучение на  образовательной   площадке  i-class в 2017-2018  учебном  году 

не  осуществляется, так как  в дистанционном  обучении нет необходимости. 

2853  учащихся  обучаются в  очной  форме;1 – семейное  образование; 

3- самообразование;73 учащихся занимаются  по  индивидуальному  

учебному  плану (7,8 вид), обучаются  на  дому -14; обучаются  

дистанционно  английскому  языку -32 школьника ( МОКУ  Толбузинская  

ООШ-15  детей, МОКУ  Кузнецовская  ООШ-17). 

•       Немаловажную роль в обучении играет обеспечение 

школьников горячим питанием. Оно организовано в соответствии с 

требованиями СаНПиНов. Режим столовых и буфетов соответствует 

режиму работы ОУ. Для приема пищи предусмотрены  перемены.   

По состоянию на 01.09.2017 года на территории района действует 

• количество столовых при школах - 12; 

• количество буфет-раздаточных - 4; 

• формы организации питания – индивидуальное  и  групповое     

питание, свободный  выбор; 

• охват питанием всего 2511, 88,2% в том числе: 

• 1-4 кл. – 1177, 100%; 

• 5-11 кл. -1334, 80%; 

• многодетные – 485 детей (360 руб. в месяц). 

• 8, 4% обучающихся  питаются в  школе за  счет домашних 

завтраков, 3,3%  получают  только  буфетную  продукцию . 

   В 4-х  общеобразовательных  учреждениях  района (МОБУ  

Магдагачинская  СОШ  № 1, МОБУ  Магдагачинская СОШ  № 2, МОБУ   

Магдагачинская   СОШ  № 3,  МОБУ  Ушумунская  СОШ) осуществляется  

дополнительное  питание  обучающихся  через буфет.  

  В общеобразовательных   учреждениях  изданы  приказы,  

регламентирующие  организацию  питания  в образовательных 

учреждениях: 

 Об организации  горячего питания  обучающихся на год 

 О назначении ответственного за горячее питание обучающихся 

 Об организации питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 Об усилении мер безопасности на пищеблоке 

 Об административном и общественном контроле качества пищевой 

продукции 

 О создании бракеражной комиссии 

 Об обеспечении С-витаминизации питания обучающихся 

        Размер  дотации,  выделяемой  на  одного  ребенка  в  день (в руб.)  на  

организацию  горячего  питания  из  областного  бюджета -  8  руб., из 



муниципального  бюджета  -  6 руб. Количество   детей, получающих   

дотации  - 1177, многодетные - 485. 

   Средняя  фактическая   стоимость  школьного  питания в  руб./ в  день –55- 

60 руб.  

   В  районе  действует   муниципальная  программа «Развитие  образования 

Магдагачинского  района  на  2016-2021гг», в   подпрограмме  № 1 «Развитие  

дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  детей»  

закладывается   финансирование  на школьное   молоко для  обучающихся  1-

2 классов (с 01.09.2017 – 130 школьников  получают  бесплатное  молоко). 

          В соответствии со ст. 8 (п.3) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в школах  района  осуществляется посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий   в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

           Согласно  ст. 18 (п.4, п.5) ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ    «Об образовании 

в Российской Федерации» в  библиотеках  школ  района  сформирован  фонд  из  

учебников, входящих  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  

к  использованию  при реализации   имеющих государственную  аккредитацию  

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего   

общего  образования (утвержденный приказом Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576,с изменениями от 08.06.2015     № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

        Согласно статье 28 (ч. 3, п. 9) Закона к компетенции образовательной 

организации относится определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий (в т.ч. рабочих тетрадей на печатной 

основе), допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями (далее – федеральный 

перечень).( несоответствие  списков  учебников в УП, ООП; старше 2011). 

      Директора  школ ежегодно  утверждают список учебников и учебных 

пособий (в т.ч. рабочих тетрадей) в соответствии с утвержденной 

образовательной программой на текущий учебный год и размещают   в  

свободном  доступе  на сайте  общеобразовательного  учреждения. Хочется  

обратить  внимание  руководителей  образовательных  учреждений  на 

проведение  качественного  анализа  обеспеченности  учебниками  с  целью  

выявления  реальной  потребности  в  учебной  литературе и 
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соответственно целевого  расходования  денежных  средств. ( анализ  до 

17.11.2017) 
        Закупка учебной  литературы на 2017-2018 учебный год для 

общеобразовательных учреждений осуществлялась централизовано через 

Министерство образования науки Амурской области. Субъектом по 

обеспечению учебной литературой общеобразовательных учреждений являлся 

ГОАУ ДПО «Амурский институт развития образования». Образовательные 

учреждения района заключили контракты на поставку учебной литературы со 

следующими издательствами: «Просвещение» (13 школ), «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» (6 школ), «Вентана-Граф» (5школ), «Дрофа» (9 школ), 

ООО «Русское слово- учебник» (3 школы). Общая сумма заказа составила 

2147131,16.С  учетом  данной  закупки  и имеющегося учебного  фонда в  

школьных   библиотеках  обеспеченность  учебниками  составила  96%, так  как   

в  основном  общем образовании  происходит  переход на ФГОС: необходимы  

учебники,  соответствующие федеральным государственным  образовательным  

стандартам; в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки  России от 31.03.2014  № 253  были  внесены изменения,  что  

повлекло  за  собой  замену исключенной литературы;  с  1  сентября 2017 года 

в число  предметов образовательной  программы  среднего  общего  

образования  введен  курс «Астрономия», что  потребовало  дополнительных  

расходов  на  приобретение  учебников; последние три  года в  школах  района 

происходит  увеличение  количества детей. Наряду  с  этим  учебники 

начальной  школы подвержены большой изношенности, так  как  имеют 

мягкую  обложку.    

     На  начало  2017-2018  учебного  года  все  обучающиеся  района должны   

быть  обеспечены учебниками  на  100%:( приобретение  учебников МОБУ  

Сивакская  СОШ, МОБУ  Магдагачинская  СОШ № 3; нерасторопность 

сотрудников, ответственных  за книгообеспечение) 

1) за  счет межбиблиотечного   обмена 

2) за  счет  использования электронных  форм  учебников 

3) за  счет  проведения акций  «Подари  учебник школе». 

     Книгообмен в  школах района  проводится каждый год, очень активно это 

стало проходить последние два года, когда в школах, работающих в  

опережающем режиме по ФГОС,  стали высвобождаться учебники.  

       Согласно ст.35 (п.1) обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, общеобразовательными учреждениями  района  бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания.  

Привлечение и расходование добровольных пожертвований на нужды 

образовательного учреждения производится в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». Отдел  образования  
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обращает  внимание  на  недопущение незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

     Вопросы межведомственной  комплексной  операции «Всеобуч»  находятся 

на постоянном контроле отдела  образования, учреждений образования. В  

данной  работе много  положительных  моментов, но и  постоянно возникают  

проблемы,  которые  приходится  решать  в  течение  учебного  года.  

     На  основании  вышеизложенного  рекомендуется:  

- Осуществлять постоянный  контроль  за  реализацией  законов   РФ  «Об  

образовании в Российской Федерации», «Об  основах  системы  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»; 

-Вести  строгий  ежедневный  контроль  за  посещаемостью  обучающимися  

занятий,  искоренить формальный  характер выявления  причин  их  

отсутствия  в школе  и  принятия  мер; 

- Шире  использовать  механизмы  межведомственного   взаимодействия,  

направленного  на  ранее  выявление  семей,  находящихся в  трудной 

жизненной  ситуации,  с  целью  профилактики  роста  семей,  находящихся в  

социально-опасном  положении; 

  - Работу по устройству подростков необходимо осуществлять с 

привлечением общественности, глав поселений.  

- Не  допускать незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся. Провести  качественный  анализ  

обеспеченности  учебниками  с  целью  выявления  реальной  потребности  в  

учебной  литературе и соответственно целевого  расходования  денежных  

средств; 

-Ориентация  выпускников  на  профессиональный  труд  и  выбор  своего  

профессионального  будущего  должна  выступать  как  неотъемлемая  часть  

всего  учебно-воспитательного  процесса,  в  котором  задействованы  

практически  все  сотрудники  учебного  заведения. 

 

    

          

 Информацию подготовил 

главный специалист                                                                Н.В.  Каменщикова 

 
 


