
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

19.08.2019   № 228-р  

      

  г. Белогорск   

 

О проведении целевой 

профилактической операции 

«Всеобуч» 

 

 

В соответствии с п. 2 «Комплексного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав на территории Амурской области на 2018-2019 годы», 

утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве области №1 от 14.03.2018 года, в 

соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Амурской области на 2019 год, согласно 

графику проведения целевых профилактических операций на территории 

области в 2019 году, во исполнение постановления КДН и ЗП при 

администрации МО Белогорского района № 11 от 13.08.2019 в период с 21 

августа по 15 сентября 2019 года проводится целевая профилактическая 

операция «Всеобуч».  

На основании вышеизложенного  

приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению 

государственных гарантий несовершеннолетним гражданам на 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального начального образования; 

по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и 

оказанию им помощи в получении образования; 

 первостепенное внимание уделить несовершеннолетним, не 

получившим установленного Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ обязательного общего 

образования и необоснованно покинувшим школу. Принять исчерпывающие 

меры, направленные на их возвращение в учебные заведения для 



продолжения учебы. Пресекать любые попытки незаконного отчисления 

несовершеннолетних из учебных заведений; 

 принять соответствующие меры по обеспечению жизнеустройства 

выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 привлечь к проведению целевой операции общественные 

формирования, средства массовой информации; 

 представить в районную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  планы мероприятий по проведению целевой 

профилактической операции «Всеобуч»; 

 организовать проведение профилактических мероприятий в рамках 

целевой профилактической операции «Всеобуч», согласно плану 

(Приложение № 1); 

 предоставить отчет о проведении целевой профилактической 

операции «Всеобуч» в МКУ Отдел образования Белогорского района 

(Г.С.Замараевой) до 18 сентября 2018 года на электронный адрес 

211oobr@mail.ru (Приложение № 4). 

2. Общий контроль проведения районной целевой профилактической 

операции «Всеобуч» оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района   С.В. Богородов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                          к приказу начальника МКУ Отдел 

                                                                                          образования администрации МО 

                                                                                          Белогорского района 

                                                                                          от  19.08.2019 № 228-р 

 

План проведения операции «Всеобуч»  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  

 

Организационные собрания по проведению 

целевой операции «Всеобуч» в 

общеобразовательных организациях 

с 21 по 23 августа Руководители ОО 

2.  Формирование и предоставление списка 

обучающихся, которые могут не посещать 

занятия с первого сентября, отчѐт о 

проделанной работе с семьями данных детей 

направить в МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

30 августа  Руководители ОО 

Н.Р. Найденова 

3.  Проведение поквартирного обхода 

микрорайонов школ с целью выявления детей 

в возрасте от 7 до 15 лет, не обучающихся в 

школе 

 с 21 августа  

 по 05 сентября 

Руководители ОО 

4.  Анализ устройства выпускников 9, 11 классов до 13 сентября Руководители ОО 

Н.Р. Найденова 

5.  Проведение рейдов в неблагополучные семьи 

с целью контроля и оказания помощи по 

подготовке детей к новому учебному году 

в период целевой 

операции 

Руководители ОО 

6.  Совместные рейды с КДНиЗП, ПДН по              

Белогорскому району 

в период целевой 

операции 

Специалисты  МКУ 

Отдел образования 

Белогорского района, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

(по согласованию), 

сотрудники ОВД (по 

согласованию) 

7.  Анализ по обеспечению жизнеустройства 

выпускников образовательных учреждений из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

13 сентября  Л.А. Савинова 

Г.О. Скареднева  

8.  Благотворительные акции «Милосердие», 

«Собираемся в школу» по сбору вещей в 

помощь нуждающимся детям 

в период целевой 

операции 

Руководители ОО 

 

9.  Анализ формирования объединений 

внеурочной деятельности, спортивных секций 

в общеобразовательных организациях – 

реализация требований ФГОС НОО, ООО, 

СОО (в соответствии с приказами от 

06.10.2009 N 373 с изм. от 31.12.2015 № 1576; 

от 17.12.2010 N 1897 с изм. от 31.12.2015 № 

до 17 сентября Г.С. Замараева 



1577; от 17.05.2012 N 413 с изм. от 31.12.2015 

№ 1578)  в части организации объединений 

внеурочной деятельности, контроль 

привлечения к участию в них 

несовершеннолетних  «группы риска» (п. 3 

план-задания).  

10.  Принятие мер по защите прав детей в случае 

жестокого обращения с ними родителей 

в период целевой 

операции 

Руководители ОО  

11.  Освещение хода операции в школьных и 

районных СМИ, на официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях 

в период целевой 

операции 

Руководители ОО,  

специалисты МКУ 

Отдел образования 

Белогорского района 

12.  Инспекционный контроль по выполнению 

операции «Всеобуч» (по отдельному плану, 

приложения №2, № 3) 

с 05 по 14 

сентября 

Специалисты  МКУ 

Отдел образования 

Белогорского района 

13.  Заседание совета отдела по вопросу 

выполнения мероприятий операции 

«Всеобуч» 

октябрь С.В. Богородов, Н.Р. 

Найденова, Г.С. 

Замараева, Л.А. 

Савинова, 

Г.О. Скареднева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                          к приказу начальника МКУ Отдел 

                                                                                          образования администрации МО 

                                                                                          Белогорского района 

                                                                                          от  19.08.2019 № 228-р 

 

График инспекционного контроля по выполнению операции «Всеобуч» 

11 сентября МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №3 

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1 

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №2 

13 сентября МОБУ СОШ с. Никольского 

МОАУ СОШ с. Светиловки 

МОАУ СОШ с. Великокнязевки 

МОАУ СОШ с. Успеновки 

16 сентября 

 

МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал Некрасовский 

МОАУ СОШ с. Лохвицы 

МОАУ СОШ с. Томичи 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки 

18 сентября МОАУ СОШ с. Нового  

МОАУ СОШ с. Васильевки 

МОАУ СОШ с. Пригородного 

МОАУ СОШ с. Пригородного филиал Белоцерковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

                                                                                          к приказу начальника МКУ Отдел 

                                                                                          образования администрации МО 

                                                                                          Белогорского района 

                                                                                          от  19.08.2019 № 228-р 

 

 

План-задание 

инспекционного контроля в рамках целевой операции  

«Всеобуч» 2019 

Документация, предоставляемая ОО: 

1. Нормативно-правовые документы 

 приказ и план проведения целевой операции «Всеобуч» в ОО; 

 приказы по личному составу обучающихся; 

 алфавитные книги ОО; 

 книги движения обучающихся; 

 классные журналы (временные или постоянные); 

 журнал контроля посещаемости занятий обучающимися по форме: 

класс, количество обучающихся по списку, количество отсутствующих 

обучающихся, фамилия и имя отсутствующих обучающихся, причина 

отсутствия обучающихся на занятиях; 

 личные дела обучающихся; 

 журнал регистрации случаев жестокого обращения с детьми; 

 уведомления о повторном обучении с подписями родителей или 

(законных представителей) обучающихся, оставленных на повторный год 

обучения; 

 уведомления о переводе в следующий класс условно с подписями 

родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по одному предмету; 

 приказы по основной деятельности по организации индивидуальной 

работы с обучающихся, переведенными условно в следующий класс; 

 справка об устройстве выпускников 9,11 классов; 

 протоколы заседаний педагогических совещаний о переводе 

обучающихся; 

ˉ списки обучающихся, не посещающих ОО без уважительной 

причины по состоянию на 04.09.2019, на 09.09.2019, на 13.09.2019 по 

прилагаемой форме: 
ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

класс Дом. 

адрес 

ФИО 

родит. 

Место 

работы 

родит. 

Характе

ристика 

семьи 

Причины 

непосещения 

        

2. План воспитательной работы образовательной организации на 2019-

2020 учебный год. 



3. Документация по работе с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ПДН, их занятость во внеурочное время: 

 план работы; 

 списки обучающихся (ФИО, класс, дата рождения, сведения о 

родителях, домашний адрес, занятость обучающегося во внеурочное время); 

 индивидуальные карточки обучающихся;  

 акты обследования семей обучающихся (в т.ч. в рамках ЦПО 

«Всеобуч» 2019 года). 

4. Документация по работе с обучающимися, воспитывающимися в 

семьях, состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети». 

 план работы с неблагополучными семьями; 

 списки обучающихся (ФИО, дата рождения, сведения о родителях, 

домашний адрес, занятость обучающегося); 

 индивидуальные карточки; 

 акты обследования семей обучающихся. 

5. Документация по работе с АИС «Семья и дети»: 

 приказ о назначении «куратора случая», ответственного за ввод и 

обработку данных в программу (и копия приказа направляется в МКУ Отдел 

образования в срок до 05.09.2019);  

 ИПР за период с 20.03.2019-20.09.2019 с оценкой результата 

работы, подписями членов семьи и всех структур, задействованных в 

реализации ИПР;  

 ИПР на период с 20.09.2019-20.03.2020 – для утверждения на 

межведомственном консилиуме специалистов по предотвращению 

семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и интересов 

детей (допустимы иные периоды, согласно вашим планам работы); 

 заполнение базы данных АИС «Семья и дети» (заполнение ИПР в 

программе: титульная страница семьи, работа наставника, заполнение актов 

посещения семьи); 

6. Документация по профилактике употребления наркотических и 

психоактивных веществ: план мероприятий по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных веществ; 

7. Расписание объединений внеурочной деятельности, секций (копия 

направляется в МКУ Отдел образования до 05.09.2019). 

8. План мероприятий согласованный (подписанный) с начальником 

МО МВД России «Белогорский» Д.Ф. Авидзба. 

9. Аналитическая информация о правонарушениях, воспитательной 

профилактической деятельности за предыдущий учебный год (2018-2019). 

10. Документация по Совету профилактики: 

 приказ о создании Совета профилактики (может быть один и 

надолго, можно создавать ежегодно новый, но предыдущий должен быть 

отменен, если внесены изменения в состав, возможно, оформить приказ о 

внесении изменений в приказ); 



 положение Совета профилактики; 

 состав Совета профилактики; 

 социальные паспорта школы, классов;  

 взаимодействие с координационным советом; 

 план работы на учебный год. 

11. В рамках реализации плана мероприятий Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории Белогорского района каждой ОО необходимо представить: 

 план мероприятий по профилактике экстремизма, насилия, 

ксенофобии и жестокости, воспитанию у учащихся уважительного 

отношения к истории и традициям других народов, толерантности. 

 «Дорожная карта» мероприятий по формированию практических 

навыков антитеррористического поведения обучающихся.  

 отчеты о мероприятиях по противодействию экстремизма за 

предыдущий учебный год (2018-2019). 

12. Работа тимуровского, волонтерского отряда на 2019-2020 учебный 

год. 

13. План профилактики жестокого обращения с детьми, работа 

службы медиации (приказ, положение, журнал учета). 

14. Приказ о закреплении ответственного лица за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

15. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучения детей безопасному поведению на 

дорогах. 

16. Приказ о работе отряда ЮИД. 

17. План работы отряда ЮИД. 

18. Акт о проведенной работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

19. Нормативно-организационное обеспечение общественно-полезного 

труда согласно приказу МКУ Отдел образования Белогорского района №180 

от 16.05.2017 «Об утверждении примерного Положения о привлечении 

обучающихся общеобразовательных организаций к общественно-полезному 

труду, не предусмотренному образовательной программой»:  

Организация и реализация общественно-полезного труда сопровож-

дается наличием следующих документов: 

 положение образовательной организации о привлечении 

обучающихся к общественно-полезному труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

 приказ директора общеобразовательной организации о назначении 

ответственного за организацию общественно-полезного труда; 

 приказ директора общеобразовательной организации о назначении 

ответственных за организацию общественно-полезного труда по отдельным 

направлениям (блокам работы); 



 план-график общественно-полезного труда на текущий учебный год 

и летний период, согласованный с Управляющим советом 

общеобразовательной организации и утвержденный приказом директора; 

 функциональные обязанности ответственных лиц по направлениям 

деятельности; 

 инструкции по технике безопасности при выполнении видов 

практической деятельности; 

 протоколы педагогических советов, заседаний Управляющего 

совета, родительских собраний, собраний (классных часов) обучающихся, 

на которых рассматриваются вопросы организации общественно-полезного 

труда; 

 заявления-согласия несовершеннолетних их родителей (законных 

представителей); 

 журналы проведения инструктажей по технике безопасности 

(оформленные в соответствии с "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения 

безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 

09.06.2016 N 600-ст), информационное письмо МКУ Отдел образования 

Белогорского района №01-27/1627 от 18.06.2018); 

 журнал учета времени практической деятельности обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                                          к приказу начальника МКУ Отдел 

                                                                                          образования администрации МО 

                                                                                          Белогорского района 

                                                                                          от  19.08.2019 № 228-р 

 

ОТЧЕТ 

о проведении целевой профилактической операции «Всеобуч» 

               в _________________________________________________________  

(наименование учреждения) 

 
№ п/п 

Показатели Количество 

1                  2      3 

1. 
Количество   несовершеннолетних    проживающих на территории 

города, района, всего 

 

1.2. Из них в возрасте 6-18 лет  

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 

 

2.1. По причинам:  

2.1.1. Не желают учиться  

2.1.2. Не вернулись с отдыха  

2.1.3. По болезни  

2.1.4. В связи с арестом  

2.1.5. Находятся в розыске – всего  

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 заседании 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 учреждение 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 профориентационной работы среди неработающих 

несовершеннолетних - всего 

 

В том числе:  
6.1. Оказана помощь в постановке на учет в центре занятости населения  

6.2. 
Направлено несовершеннолетних на получение базового 

профессионального образования центром занятости населения 

 

7. 
Проведено  профилактических  мероприятий  с несовершеннолетними 

и их родителями - всего 

 

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

- количество семей  

- на сумму (руб.) 

 

9. Обследовано семей, всего в том числе  

9.1. Неблагополучных  

9.2. Малообеспеченных  

10. 

 

Проведено благотворительных акций по подготовке детей к школе  

11. 

Решен вопрос жизнеустройства выпускников ОО из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В том числе  

11.1 Решен жилищный вопрос  

11.2 
Устроено в образовательные учреждения профессионального 

образования 

 

11.3 Трудоустроены   

 


