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Средняя общеобразовательная школа №67 

имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова 

 

Справка 

об итогах проведения акции 

«Гарантии права на общее образование - каждому подростку» в 2016 году. 

 

 На основании приказа Управления образования администрации района № 1608 от 

25.08.2016 года «О проведении районной акции «Гарантии права на общее образование - 

каждому подростку» с 15.08.2016 г. по 15.10.2016 г. проведена акция «Гарантии права на 

общее образование - каждому подростку», утверждён план мероприятий по проведению 

акции. Вопросы организации и проведения акции рассмотрены на августовском 

педагогическом совете 31.08.2016 года. 

В ходе акции заместителем директора по учебно-воспитательной работе обновлены 

формы (банки даных): 

 по учету численности детей в возрасте 6,5-18 лет, подлежащих обучению; 

 по учету численности детей школьного возраста, не подлежащих обучению по 

состоянию здоровья (необучаемых) - 0; 

 по учащимся, не посещающим общеобразовательные учреждения (1чел.); 

 по учащимся, выбывшим из общеобразовательных учреждений до получения 

основного общего образования; 

 по трудоустройству и дальнейшему обучению учащихся, выбывших из 

общеобразовательных учреждений; 

 по несовершеннолетним до 18 лет на 01.10.2016 г., закончившим 9, 11 классы (с 

аттестатом, со справкой), а также не получивших основного общего образования, 

находящихся на территории города, их трудоустройства (учеба). 

На августовском педагогическом совете были рассмотрены вопросы организации и 

проведения акций «Гарантии права на общее образование - каждому подростку», 

«Подросток» протокол №1 от 31.08.2016 г. 

В отдел образования предоставлена статистическая отчетность «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях на 1 октября 2016 года. 

Классными руководителями проведена работа с родителями по разъяснению 

ответственности за явку детей в школу, знакомство с Уставом школы. 



Социальным педагогом школы совместно с классными руководителями выявлены 

учащиеся, находящиеся в социально опасном положении (7 человек), им оказана помощь 

в рамках акции «Помоги собраться в школу». 

Классными руководителями было проведено 76 бесед, 14 рейдов. 

Социальным педагогом проведено 17 бесед с учащимися школы и их родителями 

(законными представителями). 

Проведены рейды в семьи комиссией в составе социального педагога и администрации 

школы для установления причин отсутствия учащихся на занятиях, составлены акты. 

Итогом данного мероприятия стала явка на учебные занятия детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 провели сверку учащихся, стоящих на учете в ПДН до 15.09.2016; 

 подготовили социальный паспорт учреждения до 15.09.2016; 

 организовали питание детей из малообеспеченных и многодетных семей; 

 школьный библиотекарь Беседина Н.Г. обеспечила всех учащихся учебниками и 

разработала план мероприятий по их сохранности в течение учебного года. 

К 1 сентября в школе обновлен информационный стенд по правовому всеобучу для 

учащихся и их родителей, посвященный правам, обязанностям и юридической 

ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

В целях улучшения работы по профилактике правонарушения среди 

несовершеннолетних совместно с отделом полиции района проведено 3 

профилактические беседы в 5-11 классах, уроки об ответственности малолетних и 

несовершеннолетних за совершение преступлений. 

Организован ежедневный контроль за посещением образовательного учреждения 

всеми детьми школьного возраста, оперативно выявляются причины неявки, проводится 

разъяснительная работа с родителями (законными представителями). 

В сентябре представители комиссии по делам несовершеннолетних и отдела 

образования района провели рейд в образовательное учреждение с целью контроля за 

ходом проведения акции. 

В ходе проведения акции выявлены недостатки в работе школы: малое количество 

рейдов в семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   Е.В. Кочетова 

Социальный педагог   А.В. Семенникова 


