
Отдел образования 

администрации  

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.08.2014           №01-10/135а 

с.Матвеевка 

 

Об утверждении плана  работы 

отдела образования администрации 

муниципального образования 

«Матвеевский район» по 

профилактике уклонения 

обучающихся от обучения в 

общеобразовательных организациях 

Матвеевского района на 2014-2015 

учебный год. 

 

 В целях обеспечения Закона Российской Федерации «Об образовании» 

в части осуществления обязательного общего образования и защиты прав и 

законных интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план  работы отдела образования администрации 

муниципального образования «Матвеевский район» по профилактике 

уклонения обучающихся от обучения в общеобразовательных организациях 

Матвеевского района на 2014-2015 учебный год. (приложение 1). 

2. Специалисту отдела образования Мастеровой С.Н. довести данный 

план мероприятий до руководителей образовательных организаций в срок до 

30.08.2014г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста отдела 

образования Мастерову С.Н. 

 

  

 

Заведующая отделом образования         С.П. Старикова 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу отдела образования  

от 28.08.2014 №01-10/135 
 

П Л А Н  

работы отдела образования администрации муниципального образования 

«Матвеевский район» по профилактике уклонения обучающихся от обучения в 

общеобразовательных организациях Матвеевского района на 2014-2015 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих права граждан на 

получение образования. 

Постоянно ОО, 

образовательные 

организации 

2 Приказ «О результатах работы отдела 

образования и образовательных учреждений 

по профилактике отсева обучающихся за 

2014г.» 

январь 2015г.  Мастерова С. Н 

3 Приказы « Об итогах успеваемости и 

посещаемости за  I четверть 

II четверть 

III четверть 

IV четверть и  учебный год 

ноябрь 

2014г. 

декабрь 

2014г. 

март 2015г. 

май 2015г. 

Мастерова С. Н 

4 Информационное письмо «Анализ состояния 

всеобуча в Матвеевском районе в 2014г. 

основные пути и решения» 

февраль 

2015г. 

Мастерова С. Н 

Организационно-методические мероприятия 

5 Совещание руководителей образовательных 

организаций «Об итогах проведения акции 

«Каждого ребенка школьного возраста – за парту» 

Сентябрь 

2014  

ОО 

6 Контроль за учетом детей в школах в 

соответствии с постановлением 

администрации района  «О порядке учета 

детей школьного возраста». 

Постоянно, 

рейды, в ходе 

комплексных 

и тематичес-

ких проверок 

ОО. КДН и ЗП., 

администрации 

сельсоветов, 

образовательные 

организации 

7 Проведение совместных рейдов «Всеобуч» с 

целью выявления детей и подростков 

школьного возраста, уклоняющихся от 

получения среднего общего образования и 

оказания им действенной помощи 

(возвращение в образовательные организации). 

устройство на обучение в профессиональные 

образовательные организации, на работу, 

август 2014г 

февраль 2015 

ОО. КДН и ЗП, 

УСЗН. 

администрации 

сельслветов 



обеспечение одеждой, обувью, школьными 

принадлежностями. 

8 Корректирование банка данных на детей 

школьного возраста обучающихся и 

необучающихся в ОО. 

ежемесячно Образовательные 

организации, 

администрации 

сельсоветов, ОО 

9 Своевременное выяснение причины пропусков 

занятий, учащихся не желающих посещать 

школу и имеющих пропуски по 

неуважительным причинам 

В течение 

учебного 

года 

ОО, 

образовательные 

организации 

10 Составление акта обследования жилищно-

бытовых условий семьи учащегося, имеющего 

пропуски по неуважительным причинам или 

не желающего посещать школу. 

По мере 

необходимос

ти 

ОО,  

образовательные 

организации 

11 Проведение работы по вовлечению учащихся в 

посещение кружков, спортивных секций, при 

проведении воспитательных мероприятий, 

совместных мероприятий с родителями. 

В течение 

учебного 

года 

ОО, 

образовательные 

организации 

12 Корректирование банка данных о детях-

сиротах, детях находящихся под опекой и 

детях, лишенных попечения родителей. 

Постоянно ОО. УСЗН 

13 Создать и своевременно вносить коррективы в 

районный межведомственный банк данных на 

базе КДН: 

-по семьям, находящимся на учете в различных 

органах и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- по безнадзорным детям (в рамка 

межведомственных мероприятий): 

по необучающимся детям школьного возраста, 

но работающим несовершеннолетним, не 

имеющим основного общего образования; 

-по правонарушителям. 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

январь, июнь 

- сентябрь 

январь, 

сентябрь 

 

ежекварт. 

КДН и ЗП, ОО, 

ПДН 

14 Оказание помощи малообеспеченным семьям 

одеждой, обувью, школьными принадлежнос-

тями из фонда «Всеобуч», регионального 

заказа, вещей б/у. 

постоянно УСЗН, ОО 

15 Обеспечить содействие учреждениям 

образования в проведении профориента- 

ционной работы с учащейся молодежью с 

целью профессионального самоопределения. 

Встреча выпускников с руководителями 

предприятий и учреждений райцентра. 

В течение 

года 

февраль 

(ежегодно) 

ОО, ЦЗН, 

учреждения, 

предприятия 

16 Обеспечить межведомственное 

взаимодействие в работе с семьями 

социального риска, находящимися на учете в 

органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Постоянно ОО, УСЗН. КДН и 

ЗП, ПДН 

17 Рассмотрение вопросов профилактики 

уклонения обучающихся от обучения в 

по плану 

КДН и ЗП 

ОО, КДНиЗП 



образовательных организациях всех типов и 

видов 

18 Отчеты директоров школ, допустивших отсев 

учащихся из общеобразовательных 

организаций до получения ими среднего 

общего образования. по предупреждению 

второгодничества, о работе с учащимися, 

пропускающими занятия без уважительной 

причины. 

по плану ОО  ОО, 

образовательные 

организации 

19 Отчеты директоров школ о работе 

педколлектива по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

по плану ОО  ОО. КДН и ЗП, 

ПДН 

20 Проведение расширенных родительских 

собраний (с приглашением работников отдела 

образования, КДН и ЗП, правоохранительных 

органов) по проблемам профилактики 

уклонения обучающихся от обучения в 

образовательных организациях, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, зашиты прав детей. 

В течение 

года 

ОО. КДН и ЗП. 

ПДН 

21 Совместный отчет руководителей ОУ и 

администрации сельсоветов по результатам 

выверки списочного состава детей школьного 

возраста. 

сентябрь 

февраль 

образовательные 

организации 

22 Организовать работу по взаимодействию со 

СМИ по освещению проблем необучающихся 

детей, детской и подростковой безнадзорности 

и преступности в местной прессе. 

Постоянно КДН и ЗП, ОО 

23 Принимать практические меры: 

- по возвращению в общеобразовательные 

организации или устройству в вечерние 

школы, профессиональные училища 

подростков, оставивших школу до получения 

среднего общего образования: 

- по направлению несовершеннолетних в 

специализированные ОУ открытого и 

закрытого типа; 

постоянно ОО. КДН и ЗП, 

ПДН, 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


