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ПРИКАЗ 

02.09. 2019                                  с. Красногорка                                   № 154                                                                  

О проведении сентябрьского  

месячника «Всеобуч-2019» 

Во исполнение приказа Управления  образования Администрации 

Ленинского района от 30.08.2019г  № 329 «О проведении сентябрьского 

месячника «Всеобуч-2019»  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях », с целью реализации на территории муниципального 

образования Ленинский район конституционных прав граждан на получение 

качественного образования, охвата несовершеннолетних получением общего 

образования соответствующего уровня, оптимизации деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

          1.Провести с 02 по 30 сентября 2019 г. сентябрьский месячник 

«Всеобуч-2019». 

          2.Утвердить план проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-

2019».  

         3. Заместителю директора по УВР Фазыловой В.С.: 

       3.1. В срок до 06.09.2019 г. осуществить проверку охвата детей,  

проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением 

территории, получением общего образования соответствующего уровня в 

соответствии с основными и дополнительными списками детей от 6 лет и 6 

месяцев до 18 лет. 

3.2. В срок до 16.09.2019 г. предоставить в отдел общего образования и 

защиты детства Управления образования Администрации Ленинского района 

следующие документы:  

- копию протокола заседания уполномоченных лиц, ответственных за 

учет детей, проживающих на территории муниципального образования 

Ленинский район, списочный состав которых утвержден постановлением 

Администрации Ленинского района от 04.07.2019 г. № 387; 
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- контрольный экземпляр списков детей и подростков школьного 

возраста от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет и детей, которым на 01.09.2019 г. 

исполняется 5 лет и 6 месяцев, с отметками об обучении детей в 2019/2020 

учебном году и справками, подтверждающими обучение детей в других  

образовательных организациях, а также контрольный экземпляр 

дополнительных списков (при наличии); 

            - статистические данные о количестве детей в возрасте от 5 лет                      

и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за  

общеобразовательным учреждением, по установленной форме                 

(приложение 1); 

- списки детей и подростков школьного возраста, проживающих на 

территории, закрепленной за данным общеобразовательным учреждением, и 

обучающихся в других образовательных организациях (с указанием ФИО 

ребенка, даты рождения, адреса проживания (регистрации), сведений об 

обучении (полное наименование образовательной организации, класс), ФИО 

родителей (законных представителей) ребенка);   

- списки детей и подростков школьного возраста, фактически 

обучающихся в данном общеобразовательном учреждении и имеющих 

постоянную регистрацию на территориях, закрепленных за другими 

общеобразовательными учреждениями Ленинского района, муниципальных 

районов и городских округов Республики Крым, иных субъектов Российской 

Федерации (с указанием ФИО ребенка, даты рождения, класса, фактического 

адреса проживания на закрепленной за данным общеобразовательным 

учреждением территории, адреса регистрации, ФИО родителей (законных 

представителей);   

- списки учащихся данного общеобразовательного учреждения, 

являющихся гражданами иностранных государств, лицами без гражданства  

(с указанием ФИО ребенка, даты рождения, класса, ФИО родителей 

(законных представителей), реквизитов локального акта о приеме ребенка на 

обучение, фактического адреса проживания на закрепленной за данным 

общеобразовательным учреждением территории, адреса регистрации);  

- списки детей с инвалидностью, проживающих на территории, 

закрепленной за общеобразовательным учреждением, и обучающихся в 

данном общеобразовательном учреждении, других образовательных 

организациях, не охваченных обучением (с указанием ФИО ребенка, даты 

рождения, адреса проживания (регистрации), сведений об обучении (полное 

наименование образовательной организации, класс), ФИО родителей 

(законных представителей), с копиями соответствующих медицинских 

заключений, подтверждающих статус «ребенок-инвалид»;    

- списки детей, проживающих на закрепленной за  

общеобразовательным учреждением территории, сведения об обучении 

которых отсутствуют (с указанием ФИО ребенка, даты рождения, адреса 

проживания (регистрации), сведений об обучении ребенка в 2018/2019 

учебном году, ФИО родителей (законных представителей), сведений о 

принятых мерах). 



3.3. В срок  до 20.09.2019 г. обеспечить получение документальных 

подтверждений охвата выпускников 9-х классов 2018/2019 учебного года 

получением среднего общего образования в других образовательных 

организациях. 

3.4. Постоянно осуществлять контроль своевременности отправки 

справок, подтверждающих обучение в данном общеобразовательном 

учреждении детей, прибывших из других образовательных организаций, и 

получения подтверждений о дальнейшем обучении выбывших учащихся. 

3.5. Обеспечить выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательном учреждении, проведение обследования жилищно-

бытовых условий проживания учащихся указанной категории с 

последующим предоставлением соответствующих документов для 

рассмотрения на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского района. 

3.6. Ежемесячно (до 01 числа) предоставлять в отдел общего 

образования и защиты детства Управления образования Администрации 

Ленинского района информацию об обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия, а также сведения об 

обучающихся, совершивших за отчетный период правонарушения, по 

установленной форме (приложение 2). 

3.7. Принять меры по обеспечению прав детей, прибывающих с 

территории Украины, других иностранных государств, имеющих статус 

беженца, вынужденного переселенца или временно находящихся на 

территории Российской Федерации, на получение общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.8. Организовать комплексную, индивидуально ориентированную 

психолого-медико-педагогическую поддержку и сопровождение учащихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, удовлетворение их особых 

образовательных потребностей в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

3.9. Обеспечить координацию сотрудничества с территориальными 

органами и учреждениями, входящими в систему профилактики  

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по вопросу  

предупрежднения детских суицидов. 

 

4.Повысить персональную ответственность за объективность и 

достоверность информаций, подтверждающих охват обучением детей и 

подростков школьного возраста, своевременность отправки и получения 

подтверждений о дальнейшем обучении прибывших учащихся. 

 

 



             5. Медсестре школы Косауровой В.А.: 

5.1. Контролировать организацию  качественного детского питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, с методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации   и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 

№213 н/178. 

5.2. Ежемесячно (до 03 числа) предоставлять анализ выполнения 

натуральных норм питания.  

5.3. Ежеквартально до 10 числа предоставлять информацию о результатах 

прохождения профилактических медицинских осмотров учащимися школы.  

           6. Учителям до 15.09.2019 г. привести обязательную школьную 

документацию   в соответствие.  
           7. Классным руководителям: 

7.1. Организовать мероприятия при проведении месячника «Всеобуч 

2019» согласно плана проведения месячника (прилагается). 

7.2. Еженедельно (каждый понедельник) отчитываться  о пропусках 

учащихся с указанием  причин и принятых мер, письменно указывать в 

журнале посещаемости до 16.00 ежедневно.   

7.3.Еженедельно (пятница до 16.00) совместно с куратором класса из 

числа администрации (Брониковский А.А. – 1-6 классы, Фазылова В.С. – 

7-11 классы) проводить сверку пропущенных уроков с записью в 

классных журналах.  

8. Итоги проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2019» 

рассмотреть 23.09.2019 г. на совещание при директоре  

9. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор:                            А.А.Брониковский 

 

 

С приказом ознакомлены  02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Приложение к приказу от 02.09.2019г №154 

П Л А Н 

проведения сентябрьского   месячника «Всеобуч-2019» 

по   МБОУ Красногорская СОШ 

 

№№                  мероприятия               сроки         ответственный 

1. Осуществление ежедневного 

контроля за посещением учебных 

занятия 

постоянно Кл.руководители 

2. Корректировка списков детей 

школьного возраста, проживающих 

на территории, закрепленной за 

школой 

До 06.09. Брониковский А.А.,  

отв. по улицам 

3. Проанализировать наличие справок-

подтверждений о дальнейшем 

получении образования выбывшими 

учащимися  и предоставить в отдел 

образования первичные списки учета 

детей и подростков школьного 

возраста с внесенными в них 

дополнениями 

До 11.09 Фазылова В.С. 

4. Привлечению детей с особыми 

образовательными потребностями во 

внеклассные и внешкольные 

мероприятия, создав 

соответствующие условия в школе. 

До 11.09 Фазылова В.С. 

5. Проведения на базе школы 

ежегодного медицинского 

профилактического осмотра 

учащихся 

По графику Медсестра 

Косаурова В.А. 

6. Сбор информации  о продолжении 

обучения или трудоустройства 

выпускников 9,11 классов.  

До 12.09.  Фазылова В.С. 

7. Подготовка информации о будущих 

первоклассниках, проживающих на 

обслуживаемой территории 

До 11.09. Брониковский А.А. 

Зав.МБДОУ 

с.Красногорка 

8. Проверка работы школьной столовой 

и коллектива по охвату учащихся 

питанием 

До 11.09. Комиссия по 

питанию 

9. Проведение рейдов в семьи учетного 

контингента с привлечением 

работников социальной службы, 

родительской общественности.  

В течении месяца Брониковский А.А. 

кл.руководители 

10. Провести сверку учетного 

контингента: малообеспеченные, 

многодетные, семьи попавшие в 

трудные жизненные обстоятельства, , 

а также детей, находящихся в местах 

лишения свободы и розыске. 

До 11.09. Брониковский А.А. 

кл.руководители 

11. 

 

Уточнение списков детей-сирот, 

детей, лишенных родительского 

До 11.09. Брониковский А.А. 

кл.руководители 



попечения, детей с инвалидностью, 

учащихся из семей, пострадавших от 

Чернобыльской катастрофы, детей из 

многодетных и малообеспеченных 

семей.  

12. Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопросов: 

- организация занятий 

школьника, направленная на 

укрепление здоровья и 

развитие навыков здорового 

образа жизни 

- организация досуга детей; 

- о необходимости получения 

детьми горячего питания. 

До 12.09. кл.руководители 

13 Подведение итогов месячника 

Всеобуч на совещании при директоре 

24.09. Фазылова В.С. 

14. Выполнение плана  мероприятий по 

профилактике правонарушений 

и безнадзорности 

несовершеннолетних 

По отдельному 

плану 

Фазылова В.С. 

15. Проведение акции по сбору 

письменных принадлежностей и 

канцелярских товаров для  детей из 

малообеспеченных семей и семей, 

попавших в трудные жизненные 

обстоятельства 

До 03.09. Фазылова В.С. 

кл.руководители 

16. Закрепление на заседании 

Управляющего Совета за учащимися, 

склонными к пропускам занятий без 

уважительной причины, 

представителей педагогической и 

родительской общественности 

До 10.09. Фазылова В.С. 

17. Предоставление информации в  

Управление  образования 

В установленные 

сроки 

Чехонадских И.И. 

18. Рейд «Урок» До 06.09.,21.09. Фазылова В.С. 

 

 

 


