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                                                                       Приложение № 1 

к приказу МКУ КОДМ г Белогорск 

от 02.10.2019 г. № 448 

 

Справка  

по результатам проведения инспекционного контроля  

по итогам целевой операции «Всеобуч»  

 

Согласно приказу МКУ КОДМ г. Белогорск от 05.09.2019 года № 563«О 

проведении инспекционного контроля в рамках целевой операции «Всеобуч» в 

период с 16.09.2019 по 26.09.2019 проведен инспекционный контроль по 

выполнению мероприятий в рамках целевой операции «Всеобуч». 
Цель: осуществление контроля за обеспечением государственных 

гарантий несовершеннолетним гражданам на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования; выявление фактов незаконного 
отчисления учащихся из учебных заведений; выявление детей, оказавшихся в 
трудной ситуации и оказание им помощи в получении образования, 
предупреждение их безнадзорности и правонарушений. 

Методы контроля: изучение документации, собеседование с 
руководителями ОО, социальными педагогами, заместителями директора по 
УВР. 

В ходе проверки изучались: 

1. Нормативно-правовые документы: 

 приказ и план проведения целевой операции «Всеобуч»; 

 приказы по личному составу учащихся; 

 алфавитные книги ОО; 

 книги движения учащихся; 

 журнал контроля посещаемости занятий учащимися по форме: дата, 

класс, количество учащихся по списку, количество отсутствующих учащихся, 

фамилия и имя отсутствующих учащихся, причина отсутствия учащегося на 

занятиях; 

 личные дела учащихся 1, 10-х классов; 

 справки-подтверждения о поступлении выпускников 9, 11-х классов в 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования и др.; 

 информация о поступлении выпускников 9, 11-х классов из категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
семьях опекунов и приѐмных родителей; 

 справки-подтверждения о зачислении в ОО выбывших учащихся; 

 протоколы заседаний педагогического совета о переводе учащихся; 

 уведомления о переводе в следующий класс условно с подписью 

родителей (законных представителей) учащихся, имеющих академическую 

задолженность; 
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 приказы по основной деятельности по организации индивидуальной 

работы с учащимися, переведенными условно в следующий класс; 

 списки учащихся, не посещающих ОО без уважительной причины по 

состоянию на 02.09.2019 до особого распоряжения. 

 
Вся работа по проведению целевой профилактической операции 

«Всеобуч» в общеобразовательных учреждениях осуществляется в 

соответствии с приказом и планом (имеются в наличии). 

Алфавитные книги и книги движения учащихся всех школ ведутся в 

соответствии с требованиями ведения школьной документации. Книги 

прошиты, пронумерованы (книга движения учащихся МАОУ «Школа №200» 

оформлена в виде файловой папки без нумерации и не прошита). 

Отчет о движении обучающихся из школы в школу, а также после 

получения  основного общего образования при поступлении в учреждения 

начального и среднего профессионального образования подтверждаются 

наличием справок-подтверждений о зачислении в образовательные 

организации выбывших учащихся. 

В ходе инспекционного контроля справки-подтверждения о зачислении в 

образовательные учреждения выбывших учащихся и поступлении выпускников 

9, 11-х классов в профессиональные образовательные организации высшего и 

среднего образования имеются в наличии. При этом официальной 

документации о трудоустройстве 7 выпускников (МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 

города Белогорск», МАОУ Школа №11 города Белогорск») нет, только 

информационные данные.  

Журнал контроля посещаемости занятий учащимися ведется во всех 

школах, но при этом осуществляется в различных формах: классной (1-11) и 

общешкольной (сводной). 

В проколах заседаний педагогических советов, по вопросу перевода 

обучающихся имеются следующие неточности: 

МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» – нет списочного состава 

переведенных детей (950 чел.); 

МАОУ «Школа №3 города Белогорск» – не правильная формулировка 

адаптированных образовательных программ переведенных обучающихся; 

МАОУ «Школа №4 города Белогорск» – встречаются не правильные 

формулировки адаптированных образовательных программ; 

МАОУ «Школа №5 города Белогорск» – встречаются не правильные 

формулировки адаптированных образовательных программ; 

МАОУ «Школа №11 города Белогорск» – не указаны адаптированные 

программы для переведенных обучающихся специального (коррекционного) 

класса; 

МАОУ СШ №17 – не правильная формулировка адаптированной 

образовательной программы коррекционного класса; 

МАОУ «Школа №200» – переведены 499 детей начальной школы как 
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освоившие основные образовательные программы (492 – основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, 7 – 

адаптированные). 

МАОУ «Школа №10 города Белогорск» – протоколы заседаний 

педагогического совета не сданы. 

 При проверке соответствия поданных документов (заявление, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, или по месту 

пребывания на закрепленной территории) родителями (законными 

представителями) при приеме в 1 класс с датой выхода приказа по личному 

составу о зачислении и своевременного оформления в алфавитной книге. 

МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - не соблюдено требование 

приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» о том, что зачисление в общеобразовательные организации 

оформляется распорядительным актом общеобразовательной организацией в 

течение 7 рабочих дней после приема документов (исправлено в ходе 

проверки). 

МАОУ «Школа №17 города Белогорск» - не соблюдено требование 

приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Приказы о зачислении детей в 1 класс оформлены ранее  подачи 

заявления родителем (законным представителем) и позднее 7 рабочих дней 

после приема документов. В том числе выявлено несоответствие даты подачи 

заявления родителями (законными представителями) и даты получения 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

При проверке зачисления обучающихся 10-х классов выявлено 

несоответствие даты подачи заявлений о приеме в 10 класс с датой оформления 

приказа о зачислении. 

МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск», МАОУ «Школа №200» - замечаний нет. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 при ведении документации руководствоваться п.1, п.4 ст.61 273-ФЗ, 

письмом Минобразования РФ от 20.12.2000 № 03-51/64 «О методических 

рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 при приеме граждан в образовательную организацию руководствоваться 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
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Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

2. Привести в соответствие с требованиями делопроизводства книгу 

движения учащихся (МАОУ «Школа №200»). 

3. Соблюдать единые требования к оформлению журнала контроля 

посещаемости занятий учащимися по форме: дата, класс, количество 

учащихся по списку, количество отсутствующих учащихся, фамилия и 

имя отсутствующих учащихся, причина отсутствия учащегося на 

занятиях. 

4. Выявленные замечания устранить до 18.10.2019 года. 
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Приложение № 2 

к приказу МКУ КОДМ г Белогорск 

от 02.10.2019 г. № 448 

 

Справка  

по результатам проведения инспекционного контроля  

по итогам целевой операции «Всеобуч»  

 В ходе проведения инспекционного контроля в рамках операции 

«Всеобуч» изучены: 

1. Документация по работе с учащимися, состоящими на внутришкольном 
учете и учете в ПДН, их занятость во внеурочное время: 

 план работы с данной категорией детей; 
 совместный план работы с ПДН; 
 списки учащихся (фамилия, имя, отчество, класс, дата рождения, 
сведения о родителях, домашний адрес, занятость учащегося); 
 индивидуальные карточки учащихся; 
 акты обследования семей учащихся. 

2. Документация по совету профилактики. 
3. Документация по работе с семьями, состоящими на учѐте в АИС «Семья 

и дети», согласно п. 4.3. «Порядка Межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению и предотвращению 
семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и 
законных интересов детей». Занятость детей из семей, состоящих на 
профилактическом учете в АИС «Семья и дети». 

4. Документация по работе с семьями, состоящими на учѐте в АИС «Семья 
и дети», согласно приложению №11 «Порядка межведомственного 
взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной 
защите, раннему выявлению случаев жестокого обращения с детьми и 

устранению причин нарушению их прав и законных интересов», 
утвержденному постановлением Администрации города Белогорск от 
30.08.2017 №2118. 

5. Документация по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, проживающими в семьях опекунов и приѐмных 
родителей. 

 

Цель проверки:  

 своевременность и в полном объеме внесение данных в базу АИС «Семья 

и дети»; 

 правильность оформления личных дел семей;  

 организация работы с детьми «группы риска». 

В настоящий момент за «кураторами случая» общеобразовательных 

организаций закреплено 25 семей. Наибольшее количество семей закреплено за 

«кураторами случая» МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» - 7 семей; МАОУ 

«Школа № 11 города Белогорск»-9 семей. 
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Количество выходов в АИС «Семья и дети» 

ОО  количество 

семей  

количество 

выходов 

10.04.2019 

количество 

выходов 

22.09.2019  

МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»  1 61 94  

МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»  7  33 84 

МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»  1 16 28 

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск  4 56 107 

МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»  1 41 89  

МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» 9 82 120 

МАОУ СШ № 17  1 21 28 

МАОУ «Школа № 200»  1 11 3 

итого  25 321 553 

 

 

Больше всего выходов в АИС «Семья и дети» выполняют «кураторы 

случая» МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» - 120, МАОУ «Школа № 5 

города Белогорск» - 107. В МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» с 09 

сентября по 16 сентября произошѐл сбой в программе. В МАОУ «Школа 

№200» зарегистрирован новый «куратор случая». В МАОУ СШ № 17 новый 

«куратор случая», не прошедший регистрацию. 

Своевременно и в полном объеме внесли в базу АИС «Семья и дети» 

информацию о проведенной работе с семьей «кураторы случая»: МАОУ 

«Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», 

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10 города 

Белогорск». 

Несвоевременная работа по внесению данных в базу «АИС «Семья и 

дети» отмечается в МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», МАОУ «Школа 

№ 11 города Белогорск». «Куратором случая», МАОУ «Гимназия № 1 города 

Белогорск» опубликован последний акт обследования 14.06.2019, в разделе 

«Профилактическая работа «Семейный наставник» – последняя запись 

16.04.2019 (группе ТЖС). «Куратором случая»  МАОУ «Школа № 11 города 

Белогорск» опубликован последний акт обследования 26.08.2019, в  разделе 

«Профилактическая работа «Семейный наставник» – последняя запись 

26.08.2019 («группы риска» - актов обследования должно быть 2 в месяц). В 

разделе «Профилактическая работа «Семейный наставник» – последняя запись 

13.06.2019. 

В ходе проверки было проверено 24 личных дела семей, которые должны 

быть оформлены согласно Порядку межведомственного взаимодействия 
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органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению и предотвращению 

семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных 

интересов детей, утвержденному решением заседания КДН и ЗП от 12.05.2015 

года № 6. 

В делах «кураторов случая» МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск», 

«Школа № 3 города Белогорск», «Школа № 5 города Белогорск», «Школа № 10 

города Белогорск», МАОУ СШ № 17, МАОУ «Школа № 200»   документы  

оформлены соответствующим образом: лицевая сторона обложки дела 

содержит: 

 верхний правый угол – наименование организации «куратора случая; 

 верхний левый угол – категория семьи; 

 центральная часть – фамилия, имя, отчество главы семьи (матери, в 

случае отсутствия – отца или иного законного представителя 

несовершеннолетнего); 

 нижняя часть – адрес места жительства. 

 Кураторы «случая» сформировали  в личное дело документы по каждой 

семье в следующем порядке: 

 карта патронирования семьи; 

 решение об открытии случая, принятое органом опеки и попечительства 

 акт обследования  условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его 

семьи, составленный органом опеки и попечительства. 

 приказ о назначении куратора «случая»; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 первичный акт обследования семьи; 

 промежуточные акты обследования семьи;  

 график патронирования семьи; 

 социальный паспорт семьи; 

 ИПР; 

 информация о проделанной работе с семьей; 

 выписка решения из протокола межведомственного консилиума. 

Одно дело оформлено, согласно Порядку межведомственного 

взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, 

раннему выявлению случаев жестокого обращения с детьми  и устранению 

причин нарушения их прав и законных интересов, утвержденному 

постановлением Администрации города Белогорск от 30.08.2017 № 2118.В 

МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» подписано соглашение о 

сотрудничестве с семьей, и документы оформлены в соответствии с Порядком: 

 журнал учета сведений выявления нарушений прав и законных интересов 

детей (низкий, средний, высокий); 

 служебное сообщение с приложением документов;  

 акт обследования семьи (органы опеки и попечительства); 

 решение органа опеки об открытии «случая»; 
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 письмо руководителю организации, ответственной за работу со 

«случаем»; 

 приказ ОО о назначении «куратора случая»;  

 план работы с семьей; 

 журнал учета работы со случаем; 

 соглашение о сотрудничестве с семьей; 

 план реабилитации ребенка и семьи; 

 мониторинг состояния развития и выполнение мероприятий 

(промежуточный и заключение); 

 план мероприятий по обеспечению безопасности ребенка; 

 форма комплексной оценки сопровождение семьи (генограмма семьи, 

экокарта семьи); 

 форма психоциальных факторов, связанных с риском жестокого 

обращения. 

Таким образом, личные дела семей ведутся согласно двух Порядков, 

принятых в 2015 году и в 2017 году. Все дела оформлены в соответствии с 

Порядком.  

В ходе проверки была проверена работа с несовершеннолетними «группы 

риска». 

На профилактическом учете в образовательных организациях состоят 

обучающиеся, совершившие правонарушения и поставленные на учет в органы 

полиции (на 12.09.2019): 

МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск – 3;  

МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»–7; 

МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» – 7; 

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» – 8; 

МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» – 8; 

МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» - 8; 

МАОУ СШ № 17 – 8; 

МАОУ «Школа № 200» – 2. 

Итого:  51 человек. 

Кроме того, решением Совета профилактики поставлены на 

внутришкольный учет несовершеннолетние, нарушающие Устав школы: 

МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск –  11; 

МАОУ «Школа № 11 города Белогорск» - 4. 

Итого: 15 обучающихся. 

На каждого ребенка, состоящего на учете, заведена карточка учета 

обучающегося, составлена характеристика, индивидуальный план работы и его 

реализация, акты обследования ЖБУ. За каждым состоящим на чете в ПДН 

закреплен наставник (кроме МАОУ «Школа № 200»). В каждой школе 

составлен совместный план работы с ОПДН. 

В карточках проведенной работы должна отражаться работа классного 

руководителя, социального педагога, педагога – психолога. В ходе 

инспекционного контроля было установлено: 
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В МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск» не отражена работа 

классного руководителя с несовершеннолетним Близнюк М. 

В МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» педагог – психолог после 

проведенного  диагностического исследования детей «группы риска» не сделал 

рекомендации педагогам, родителям. Не был представлен журнал по  ведению 

консультаций с детьми, педагогами, родителями.  

Не были представлены журналы консультаций педагогами – психологами 

МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», МАОУ СШ № 17, МАОУ «Школа № 

200». 

В МАОУ «Школа № 3 города Белогорск» педагог- психолог на момент 

проверки не работал. 

В МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 10 города 

Белогорск» была представлена работа с детьми «группы риска», в журналах 

есть подписи  учителей, подтверждающие ознакомление их  с рекомендациями 

психолога. 

Индивидуальный план с несовершеннолетними составлен на основе 

диагностических исследований и рекомендаций  психолога. В ходе контроля 

установлено, что индивидуальные планы МАОУ «Школа № 5 города 

Белогорск», МАОУ «Школа № 200» одинаковы для всех обучающихся без 

учета особенностей развития личности, интересов, что является недопустимым 

при индивидуальной работе с детьми.  

По итогам инспекционного контроля работа с семьями, находящихся в 

АИС «Семья и дети», с детьми, состоящими на учете в ПДН,  осуществляется 

планово. 


