
  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

11.08.2021                                           № 239 - од         

г.Зея  

 

 

О проведении целевой операции «Всеобуч» 

 

 

В соответствии с графиком проведения целевых профилактических 

мероприятий на территории области в 2021 году с целью выявления детей и 

подростков, не имеющих общего образования и уклоняющихся от обучения, 

предупреждения их безнадзорности и правонарушений 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях города с 23 августа по 

15 сентября 2021 года мероприятия в рамках профилактической целевой 

операции «Всеобуч». 

2. Утвердить План проведения мероприятий «Всеобуч» (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению 

государственных гарантий несовершеннолетним гражданам на 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, по выявлению детей, оказавшихся в социально 

опасном положении, и оказанию им помощи в получении образования. 

3.2.  Уделить первостепенное внимание несовершеннолетним, не 

получившим установленного Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» общего образования и необоснованно 

покинувшим школу; принять исчерпывающие меры, направленные на 

возвращение несовершеннолетних, необоснованно покинувшим школу, для 

продолжения учебы. Пресекать любые попытки незаконного отчисления 

несовершеннолетних из общеобразовательных организаций. 

3.3.  Мобилизовать все возможные финансовые ресурсы для оказания 

адресной помощи семьям при подготовке детей к школе. 

3.4. Информацию о детях, не приступивших к учебе по форме, а также 

списком, с указанием причин (Приложение 2) представлять в отдел 

образования: 

- по состоянию на 03.09.2021 года, 10.09.2021 года, 17.09.2021 года, 

24.09.2021 года (Приложение 3); 

-  ежемесячно к первому числу до конца учебного года. 

3.5. Отчет об итогах операции предоставить в отдел образования в срок до 

17 сентября 2021 года по прилагаемой форме (Приложение 4). 



3.6. Предоставить сведения об устройстве выпускников 

общеобразовательных организаций (9,11 классов) согласно Плану 

проведения мероприятий «Всеобуч». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

ООА Михайличенко Г.В., старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» 

Горчакову К.В. 

 

 

 

 

Заместитель начальник отдела                                                             В.Я Гокова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу отдела 

образования  

администрации г. Зея                                                                                                    

от 11.08.2021 № 239   - од 

 

План  
проведения мероприятий «Всеобуч»,  

проводимых согласно графику проведения целевых профилактических 
мероприятий на территории области в 2021 году  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1. Организационные собрания по 
проведению целевой операции 

«Всеобуч» в ОО 

23.08 Руководители ОО 

2. Формирование и предоставление 
списка обучающихся, которые 
могут не посещать занятия с 
первого сентября, отчёт о 
проделанной работе с семьями 
данных детей в отдел образования 

24.08. 
 

Руководители ОО 

3. Проведение поквартирного обхода 
микрорайонов школ с целью 
выявления детей в возрасте от 7 до 
15 лет, не обучающихся в школе. 

23.08.-
10.09.2021 

Руководители ОО 

4. Формирование и обновление банка 
данных обучающихся различных 
категорий; работа по 
формированию классов разного 
уровня и направленности  

02.09-
15.09 

Администрация 
школы 

5. Составление списков 

несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям, по 

неуважительным причинам, 

установление причины их 

отсутствия 

сентябрь 

03.09 

10.09 

17.09 

Заместители 
директоров по УВР 

6. Анализ устройства выпускников 9, 
11 классов 

на 15.09 Классные 
руководители 

7. Составление расписания 
дополнительных занятий для 
обучающихся условно 
переведенных в следующий класс, 
для обучающихся на дому 

до 06.09 Заместители 
директоров по УВР 

8. Организация контроля посещения сентябрь Заместители 



учебных занятий обучающимися 
классными руководителями 

директора по УВР 

9. Организация и проведение акций 
«Дети детям», «Милосердие», 
«Соберем детей в школу» 

август, 
сентябрь 

Горчакова К.В, 
Руководители ОО, 

социальные педагоги 

II. Организация учебно-воспитательного процесса 

1. Совещание с завучами при участии 
социальных педагогов: 
Анализ организации и проведения 
ГИА в 2020 году. Предварительные 
итоги операции «Всеобуч» 

сентябрь ООА 

2. Совещание при директоре: 
 об обеспечении обучающихся 

учебниками;  
 о вовлечении обучающихся, часто 

пропускающих учебные занятия, 
детей «группы риска» в кружки и 
секции по интересам;  

 об итогах трудоустройства 
выпускников основной и средней 
школы 

до 20 
сентября 

Руководители ОО 

3. Психолого-педагогический 
консилиум по организации учебно-
воспитательной работы с 
обучающимися, уклоняющимися от 
обучения 

до 20 
сентября 

Психологи, 
социальные педагоги, 

классные 
руководители 

4. Принятие мер по защите прав детей 

в случае жестокого обращения с 

ними родителей. 

в период 

целевой 

операции 

Руководители ОО 

 

III. Контрольно-инспекционная деятельность 

1. Контроль обеспечения учебной 
литературой обучающихся, 
склонных к пропускам занятий, и 
детей «группы риска» 

до 10.09 Заместители 
директоров по УВР 

2. Контроль планирования работы с 
обучающимися, часто пропускаю-
щими учебные занятия, 
психологом, социальным 
педагогом, классным 
руководителем, учителем-
предметником 

до 10.09 Заместители 

директоров по УВР 

3. Контроль работы классных 
руководителей по учету 
трудоустройства выпускников 

до 13.09 Заместители 
директоров по УВР 

4. Контроль банка данных на детей:  
 проживающих в микрорайоне, 
обучающихся в данном ОО; 
 будущих первоклассников;  
 проживающих в микрорайоне и 

до 13.09 Заместители 
директоров по УВР 



не обучающихся; 
 часто пропускающих учебные 
занятия; 
 детей с ограниченными 
возможностями, проживающих в 
микрорайоне и не подлежащих 
обучению 

IV. Работа с учащимися 

1. Проверка явки обучающихся на 
учебные занятия  

03.09 Классные  

руководители 

2. Обеспечение учебниками 
обучающихся, склонных к пропуску 
учебных занятий без уважительных 
причин 

до 03.09 Библиотекари, 
классные 

руководители 

3. Создание кружков, секций                              

в образовательных организациях – 

реализация требований ФЗ от 24 

июня 1999 года № 120 в части 

организации общедоступных 

спортивных секций, технических и 

иных кружков и привлечения к 

участию в них несовершеннолетних 

группы риска  

до 10.09 Классные 
руководители, 

заместитель  
директора по УВР 

4. Диагностирование обучающихся, 
склонных к пропуску учебных 
занятий 

 до 27 
сентября 

Психологи 

5. Коррекционная работа по 
устранению причин и условий, 
способствующих пропускам 
занятий 

до 27 

сентября 

Психолог, классный 

руководитель, 
социальный педагог 

V. Работа с родителями 

1. Знакомство родителей вновь 
поступающих обучающихся с 
Уставом ОО, предоставляемыми 
образовательными услугами 

август, 
сентябрь 

Руководители ОО 

2. Родительские собрания по 
ознакомлению с организацией 
учебно-воспитательного процесса, 
предоставляемыми 
образовательными услугами 

сентябрь Классные 
руководители 

3. Проведение рейдов в 

неблагополучные семьи с целью 

контроля и оказания помощи по 

подготовке детей к новому 

учебному году 

 в период 

целевой 

операции 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

4. Собеседование с родителями с 
целью согласования действий, 
обеспечивающих продолжение 
обучения детей 

сентябрь Классные 
руководители, 

социальные педагоги 



 
Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации г. Зея                                                                                                

от 11.08.2021 №239    - од 

 

 

 
Наименование ОО Всего 

учащихся  

Количество 

учащихся 

приступивших к 

занятиям 

Количество учащихся не приступивших к занятиям по 

уважительной причине 

Количество 

учащихся не 

приступивших к 

занятиям по 

неуважительной 

причине 

Всего В том числе, в 

отпуске с 

родителями 

В том числе, по 

болезни 

1 2 3 4 6 7 8 

       

 
Список обучающихся, не приступивших к занятиям по неуважительной причине 

Наименование 

ОО 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Класс Причины, по 

которым 

учащийся не 

приступил к 

занятиям 

Принятые меры 

1 2 3 4 5 6 

      



Приложение 3 

 к приказу отдела 

образования 

администрации города Зеи 

от 11.08.2021 № 239   - од 

 
 

Сведения  

об обучающихся, которые могут не приступить к учебным занятиям в 

___________________________________ по неуважительным причинам 

 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Численность Наименование 

ОО/класс 

Причины, по 

которым 

обучающийся не 

приступил к 

занятиям 

    

 

 

 

Приложение 4 

 к приказу отдела 

образования 

администрации города Зеи 

от 11.08.2021 № 239    - од 
 

 

ОТЧЕТ 

о проведении целевой профилактической операции «Всеобуч» 
 в городе Зеи, Амурской области в 2021 г. 

___---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование ОО) 

 

Показатели Количество 

2 3 

Количество несовершеннолетних, проживающих на 

территории города, района, всего 

 

Из них в возрасте 6-18 лет  

Возвращено в общеобразовательные учреждения учащихся, 
не приступивших к занятиям по неуважительным причинам – 
всего 

 

- их них, воспитанников государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных (коррекционных) школ-интернатов 

 



Количество учащихся, не приступивших к занятиям в 
общеобразовательных учреждениях, - всего 

 

По причинам:  

Не желают учиться  

Не вернулись с отдыха  

По болезни  

В связи с арестом  

Находятся в розыске – всего  

В том числе:  

- самовольный уход из семьи  

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

оставшихся без попечения родителей 

 

другое (указать причины)  

В возрасте:  

от 7 до 10 лет  

от 11 до 14 лет  

от 15 до 18 лет  

Рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП дел на детей, не 
приступивших к занятиям 

 

Привлечено родителей к административной ответственности 
за уклонение от воспитания и обучения детей, не 
приступивших к занятиям 

 

Принято решений об отчислении учащихся, не получивших 

основного общего образования, - всего 

 

из числа отчисленных:  

устроены на  иные формы обучения  

устроены в профессиональные образовательные организации  

Трудоустроены  

Направлено в учреждения начального профессионального 
образования центрами занятости населения  

 

Другие виды устройства  

Не устроено  

Проведено работы по профориентации среди неработающих 

несовершеннолетних, всего 

 

в том числе  

оказана помощь в постановке на учет в центре занятости 

населения 

 

направлено несовершеннолетних на получение 

профессионального образования центрами занятости 

населения 

 

Проведено профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями – всего 

 

Оказана материальная помощь семьям по подготовке детей к  



школе: 

количество семей  

на сумму (руб.)  

Обследовано семей, всего 

 в том числе 

 

Неблагополучных  

Малообеспеченных  

Проведено благотворительных акций по подготовке детей к 

школе 

 

Решен вопрос жизнеустройства выпускников 

образовательных учреждений из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

в том числе:  

решен жилищный вопрос  

устроены в образовательные учреждения профессионального 

образования 

 

Трудоустроены  

 

 

 

 

 


