
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

/J7

г. Завитинск

О проведении целевой 
профилактической операции 
«Всеобуч»

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов на территории Завитинского района на 2018-2019 годы, 
утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Завитинского района от 22.03.2018 № 71, 
согласно графику проведения целевых профилактических операций на 
территории района в 2019 году и в целях выявления детей и подростков, не 
имеющих основного общего образования и уклоняющихся от обучения, 
предупреждения их безнадзорности и правонарушений 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести целевую профилактическую операцию «Всеобуч» в 
период с 19 августа по 15 сентября 2019 года согласно плану мероприятий 
(приложение № 1)

2. Специалистам отдела образования администрации Завитинского 
района:

2.1. Пресекать любые попытки незаконного отчисления 
несовершеннолетних из учебных заведений.

2.2. Принять соответствующие меры по обеспечению 
жизнеустройства выпускников общеобразовательных учреждений из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3. Итоги проведения целевой профилактической операции 
«Всеобуч» проанализировать на совещании при начальнике отдела 
образования администрации Завитинского района 20 сентября 2019 года.

2.4. Информацию и отчет об итогах проведения целевой 
профилактической операции «Всеобуч» предоставить в министерство 
образования и науки Амурской области, в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав до 19.09. 2019.



3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Утвердить и реализовать план мероприятий целевой 

профилактической операции «Всеобуч» (приложение № 1).
3.2. Принять меры по обеспечению государственных гарантий 

несовершеннолетним гражданам на общедоступность и бесплатность 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; по 
выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, и оказанию 
им помощи в получении образования.

3.3. 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, находящихся в 
социально опасном положении, и оказанию им помощи в получении 
образования.

3.4. Первостепенное внимание уделять несовершеннолетним, не 
получившим установленного Федеральным Законом «Об образовании» в 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ обязательного 
основного общего образования и необоснованно покинувшим школу. 
Принять исчерпывающие меры, направленные на их возвращение в 
образовательные учреждения для продолжения учебы и получения ими 
основного общего образования.

3.5. Принять меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по фактам неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
родителями или лицами их заменяющими, обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению детей.

3.6. Рассмотреть итоги проведения мероприятий целевой 
профилактической операции «Всеобуч» на административных совещаниях, 
педагогических советах.

3.7. Информацию и отчет о результатах проведения мероприятий 
целевой профилактической операции «Всеобуч» предоставить в отдел 
образования администрации Завитинского района в срок до 17 сентября 2019 
года по прилагаемой форме (приложение № 2).

4. Ответственность за проведение целевой профилактической 
операции «Всеобуч» возложить на Картавцева А.В., специалиста отдела 
образования, руководителей образовательных учреждений района.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела образования Е.В.Кравченко



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от
План мероприятий 

целевой профилактической операции «Всеобуч»

№ МЕРОПРИЯТИЯ . Сроки
проведения

Ответственные

1. Проведение проверок семей с целью 
контроля готовности детей (учеников 1- 
11 классов) к новому учебному году (с 
составлением промежуточных актов 
обследования)

в рамках 
проведения 

ЦПО

Отдел образования 
администрации района, 
образовательные организации 
района

2. Проведение рейдов по семьям, 
состоящим на учете в органах системы 
профилактики района с целью контроля 
и оказания помощи по подготовке 
детей к новому учебному году

ДО

01.09.2019
Отдел образования 
администрации района, 
образовательные организации 
района,
ГКУ АО УСЗН по г. Завитинск и
Завитинскому району,
главы сельских поселений района

3. Обеспечение государственных 
гарантий гражданам на 
общедоступность и бесплатность 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
и профессионального образования

в течение 
учебного 

года

Отдел образования 
администрации района, 
образовательные организации 
района,
ГПО АУ АО «АмАК» отделения 
№ 2 с. Екатеринославка (г. 
Завитинск)

4. Принятие мер направленных на 
возвращение несовершеннолетних, 
необоснованно покинувших 
образовательные организации, либо 
систематически допускающих 
пропуски занятий без уважительных 
причин

в рамках 
проведения 

ЦПО, в 
течение 

учебного 
года

Отдел образования 
администрации района, 
образовательные организации 
района,
КДН и ЗП при администрации 
района

5. Формирование и предоставление 
списка учащихся, не посещающих 
занятия с первого сентября, либо 
допускающих пропуски занятий без 
уважительных причин (отчёт о 
проделанной работе с семьями данных 
детей ежедневно до 15.09, еженедельно 
до конца учебного года направляется в 
КДН и ЗП)

с 01.09 Отдел образования 
администрации района

6. 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 15.09 Отдел образования 
администрации района

7. Анализ устройства выпускников 9, 11 до 15.09 Отдел образования



классов администрации района
8. Анализ по обеспечению 

жизнеустройства выпускников 
образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

до 15.09 Отдел образования 
администрации района

9. Благотворительные . акции 
«Милосердие», «Собираемся в школу» 
по сбору вещей в помощь 
нуждающимся детям.

в рамках 
проведения 

ЦПО

Отдел образования 
администрации района,
ГКУ АО УСЗН по г.Завитинск и 
Завитинскому району

10. Проведение рейдовых мероприятий в 
вечерне/ночное время по г. Завитинск и 
Завитинскому району

согласно
отдельному

графику

КДН и ЗП при администрации 
района

И. Принятие мер к родителям и 
несовершеннолетним в случаях и 
порядке, предусмотренном 
законодательством РФ

в рамках 
проведения 

ЦПО

КДН и ЗП при администрации 
района

12. Инспекционный контроль по 
выполнению операции «Всеобуч»

по
отдельному

графику

КДН и ЗП при администрации 
района

13. Освещение хода операции в рамках 
проведения 

ЦПО

Отдел образования 
администрации района, 
образовательные организации 
района,
КДН и ЗП при администрации 
района



Приложение № 2 
к приказу отдел образования от

Отчет
о проведении мероприятий целевой профилактической операции «Всеобуч»

(наименование ОУ)

№
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 учщъся
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

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 исключении учащихся, не получивших 
основного общего образования, - всего
из числа исключенных:

5.1. Направлено в учреждение начального профессионального 
образования



5.2. Трудоустроено
5.3. Другие виды устройства
5.4. Не устроено
6. 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
9.3. Замещающие
10. Проведено благотворительных акций по подготовке детей к 

школе
11. Решен вопрос жизнеустройства выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в том числе:

11.1 решен жилищный вопрос
11.2 устроены в учреждения профессионального образования
11.3. трудоустроены


