
 

ОТЧЕТ 

о проведении целевой профилактической операции «Всеобуч» 
 в городе Зее, Амурской области, 2021 год 

 
 

№ п/п Показатели Количество 

1 2 3 

1. 
Количество несовершеннолетних, проживающих на 

территории города, района, всего 
5422 

1.2. Из них в возрасте 6-18 лет 4059 

1. 
Возвращено в общеобразовательные учреждения учащихся, 
не приступивших к занятиям по неуважительным причинам - 
всего 

- 

 из них: - 

1.1. в возрасте 7-10 лет - 

1.2 в возрасте 10-15 лет - 

1.3. в возрасте 15-18 лет - 

1.4. 
Воспитанников государственных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
(коррекционных) школ-интернатов 

- 

2. 
Количество учащихся, не приступивших к занятиям в 
общеобразовательных учреждениях, - всего 

6 

2.1. По причинам: - 

2.1.1. Не желают учиться - 

2.1.2. Не вернулись с отдыха 3 

2.1.3. По болезни 3 

2.1.4. В связи с арестом - 

2.1.5. Находятся в розыске - всего - 

 В том числе: - 

2.1.5.1. За самовольный уход из семьи - 

2.1.5.2. 
За самовольный уход из учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- 

2.1.5.3. Другое (указать причины) - 

2.2. В возрасте: - 

2.2.1. от 7 до 10 лет - 

2.2.2. от 11 до 14 лет - 

2.2.3. от 15 до 18 лет - 

3. 
Рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП дел на детей, не 
приступивших к занятиям 

- 



4. 

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

- 

5. 
Принято решений об отчислении учащихся, не получивших 

основного общего образования, - всего 

- 

 из числа отчисленных: - 

5.1. Направлено в вечернюю школу - 

5.2. Направлено в учреждения начального профессионального 
образования 

- 

5.3. Трудоустроено - 

5.4. Направлено в учреждения начального профессионального 
образования центрами занятости населения  

- 

5.5. Другие виды устройства - 

5.6. Не устроено - 

6. Проведено профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями - всего 

38 

7. Оказана материальная помощь семьям по подготовке детей к 
школе: 

 

 количество семей 126 

 на сумму (руб.) 100000 руб 

8. Обследовано семей, всего 

 в том числе 

166 

8.1. Неблагополучных 27 

8.2. Малообеспеченных 77 

9. Проведено благотворительных акций по подготовке детей к 

школе 

8 

10. Решен вопрос жизнеустройства выпускников 

образовательных учреждений из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- 

 в том числе: - 

10.1. решен жилищный вопрос - 

10.2. устроены в образовательные учреждения профессионального 

образования 

3 

10.3. трудоустроены - 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

ОБ ИТОГАХ ЦЕЛЕВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВСЕОБУЧ»  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗЕИ В 2021 ГОДУ  

старший методист Горчакова К.В 

Согласно графику проведения целевых профилактических мероприятий, 

на территории области в 2021 году с целью обеспечения прав 

несовершеннолетних на получение образования, устранения причин и 

условий, способствующих уклонению от учебы в период с 23 августа по 15 

сентября, проводилось целевое мероприятие «Всеобуч». 

В ходе мероприятия «Всеобуч»: 

− разработан и реализован комплекс мер по обеспечению 

государственных гарантий несовершеннолетним гражданам на 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; по выявлению детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и оказанию им помощи в получении образования; 

− приняты исчерпывающие меры, направленные на возращение 

несовершеннолетних, необоснованно покинувшим школу, для продолжения 

учебы. 

Количество первоклассников, приступивших к занятиям в 

общеобразовательных организациях города 01 сентября - 297 (12 классов 

комплектов), 10-классников – 174 (7 классов комплектов). 

Средняя наполняемость классов составляет: 1-4 классов – 24,7; 5-9 классов 

– 24,5; 10-11 – 23,8. 

Всего в новом учебном году сели за парты 2973 человек. 

В новом учебном году продолжает работать 1 класс предшкольной 

подготовки (6 чел.) в МОБУ ЦО. 

2 человека в МОБУ ЦО учатся по заочной форме обучения.  

Составлены расписания дополнительных занятий для обучающихся 

условно переведенных в следующий класс. 

Обследовано 166 семей (27 неблагополучных, 77 малообеспеченных), 

проведено 38 профилактических мероприятия с несовершеннолетними и их 

родителями, на момент посещения обстановка в данных семьях 

удовлетворительная. 

В общеобразовательных организациях проведены психолого-

педагогические консилиумы по организации учебно-воспитательной работы с 

обучащимися, уклоняющимися от обучения, имеющими трудности в 

обучении. Ведется работа по планированию сопровождения обучающихся 

данной категории. 

 Во время проведения профилактического мероприятия «Всеобуч» были 

проведены благотворительные акции, такие как: «Губернаторский портфель», 

«Милосердие», «Дети-детям», «Соберем детей в школу», «лучший подарок 

книга». Оказана материальна помощь в размере 100000 руб. 20 семьям в 



рамках акции «Губернаторский портфель» вручены портфели от филиала 

ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС», 106 семьям вручены «портфели от 

губернатора».  

Обучающихся, не приступивших к занятиям по неуважительным причинам 

нет. 

 
 


