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Нормативно-правовые документы 
по проведению операции «Всеобуч»

Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

Приказ МКУ КОДМ г Белогорск от 14.08.2020 № 190 «О
проведении городской целевой профилактической операции
«Всеобуч»

Приказ МКУ КОДМ г Белогорск от 14.08.2020 №191 «О проведении
инспекционного контроля в рамках целевой операции «Всеобуч»

Комплексный план мероприятий по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов на территории города Белогорск
на 2020-2025 г.г., утвержденный постановлением Главы МО города
Белогорск от 10.12.2019 №1851



Задачи операции «Всеобуч»
принимать меры в соответствии с законодательством РФ по фактам
неисполнения либо ненадлежащего исполнения родителями или лицами их
замещающими, обязанностей по воспитанию и обучению детей;
принимать меры, направленные на возвращение несовершеннолетних, не
получивших основного общего образования и необоснованно покинувших
школу, нигде не обучающихся после окончания основной общей школы, в
учебные заведения для продолжения учебной деятельности;
пресекать любые попытки незаконного отчисления несовершеннолетних из
учебных заведений;
принимать меры по обеспечению жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей;
оказывать адресную помощь детям из семей в тяжелой жизненной ситуации по
подготовке детей к школе.

Цель:
Обеспечение государственных гарантий несовершеннолетним гражданам на
общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего
образования, выявление детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и оказания им помощи в получении образования, предупреждение их безнадзорности и
правонарушений.



Межведомственное взаимодействие 
по проведению операции «Всеобуч»

ОПДН 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ 
ЦЕЛЕВОЙ ОПЕРАЦИИ «ВСЕОБУЧ»

ПОКВАРТИРНЫЕ ОБХОДЫ МИКРОРАЙОНОВ ШКОЛ;

ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ШКОЛУ
БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
9, 11 КЛАССОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ;

КОНТРОЛЬ ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ;



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ 
ЦЕЛЕВОЙ ОПЕРАЦИИ «ВСЕОБУЧ»

Обследование и посещение неблагополучных семей;
Благотворительные акции «Милосердие», «Собираемся в
школу»;
Работа службы «Доверие»;
Оказание медико-психолого-педагогической помощи детям
по определению образовательного маршрута;
Оказание помощи детям из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, по подготовке к школе;
Оказание содействия в трудоустройстве
несовершеннолетних, не занятых учебной деятельностью.



Всего

из них в возрасте 6-18 лет

в общеобразовательных 
организациях

в дошкольных образовательных 
организациях 

Численность несовершеннолетних, 
проживающих на территории города Белогорск

14579

9754

8115

3208



Численность обучающихся в 
образовательных организациях 

Всего –8115 чел.,
из них: 
1-4 классы – з511 чел. 
5-9 классы – 3987 чел. 
10-11 классы – 617 чел.

1 класс – 850 чел.
5 класс – 823 чел.
10 класс – 316 чел.

9 класс – 723 чел.
11 класс – 301 чел. 

295 классов -
комплектов



Сравнительный анализ численности обучающихся 
на начало 2020-2021учебного года

Уровень образования 2019-2020 2020-2021 Динамика

Начальное 3535 3511 -24

Основное 3945 3987 +42

Среднее 632 617 -15

Общее количество учащихся 8112 8115 +3

Показатели:

Количество учащихся в классах 2019-2020 2020-2021 Динамика
1 класс 940 850 -90
5 класс 820 823 +3
9 класс 785 723 - 62
10 класс 325 316 -9
Количество обучающихся в 1 смену 4748 4495 -253

Количество обучающихся во 2 смену 3364 3618 +254



Количество отсутствующих обучающихся

101 человек

По неуважительной причине не приступили к занятиям 2
человека их МАОУ СШ №17


Диаграмма1

		находились на отдыхе

		отсутсвующие по болезни

		в розыске

		по неуважительной причине
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Лист1

				Продажи

		находились на отдыхе		75

		отсутсвующие по болезни		23

		в розыске		1

		по неуважительной причине		2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Устройство выпускников 9 классов

Уточненные сведения Кол-во человек

СПО 436 (56,4%)
Продолжили обучение
в 10 классе

319 (45,0%)

Трудоустроено 8 (1%)
(Гимназия №1, Школа №3, 
Школа №4, Школа №11, МАОУ 
Школа №11)

Не работают и не
учатся

6 (0,1%)
(Гимназия №1- 2, Школа №3 - 1, 
Школа №200 - 2, Школа №17 – 1)

Призвано на военную
службу

0

Количество выпускников 9-х классов – 769 человек


Диаграмма1

		СПО

		10 класс

		трудоустроено

		призвано в армию

		не работают и не учатся
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Лист1

				Продажи

		СПО		56.4

		10 класс		45

		трудоустроено		8

		призвано в армию		0

		не работают и не учатся		6







Устройство выпускников средней 
школы

Всего выпускников - 304
Аттестат о среднем общем образовании получили – 304 человека.
Выехали за пределы Амурской области – 185 (60%) выпускников
Уточненные сведения Кол-во человек

ВПО 237 (78%)
СПО 56 (18,4%)
Трудоустроено 3 (1%)
Призвано на военную
службу

4 (1,3%)

Не работают и не учатся 3 (1%)


Диаграмма1
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		СПО

		трудоустроено

		призвано  в армию
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Лист1

				Столбец1

		ВО		261

		СПО		76

		трудоустроено		2

		призвано  в армию		1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Показатели 2020 год

Обследовано семей
- неблагополучных
- малообеспеченных

67
59

Проведено профилактических бесед с 
несовершеннолетними и их родителями 44

Проведено благотворительных акций по 
подготовке детей к школе 4

На учете в АИС 116

Портфель губернатора Амурской области - 158 обучающихся (18,6%)

Портфель Главы города Белогорск – 150 обучающихся (17,6%)

ПОЛУЧИЛИ:



Заседание ПМПК - 7 

Обследовано 44 ребенка 

40 нуждаются в обучении по 
адаптированным программам 

образования

В период август-сентябрь

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 13 человек (29,5%);
с тяжелой умственной отсталостью (составление СИПР) – 4 (9%);
с задержкой психического развития – 15 человек (34%);
с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 человека (2,3%);
с нарушением зрения – 1 человек (2,3%), 
с тяжелыми нарушениями речи – 6 человек (13,6%);
общеобразовательная программа – 4 человека (9%).



2020/21 
учебный 

год

122 (46,7%) 
детей-

инвалидов

139 (53,3%)
детей с ОВЗ

261



Обучение детей инвалидов и детей с 
ОВЗ

Программы обучения:
• 48 человек – адаптированные программы с 

умственной отсталостью;
• 73 человек – адаптированные программы 

для детей с ЗПР;
Формы обучения
• 2 – дистанционное обучение;
• 39 – домашнее обучение;
• 6 – СИПР.



Рекомендации:

• Руководителям общеобразовательных организаций продолжить
работу:

• по обеспечению государственных гарантий несовершеннолетним
гражданам на общедоступность и бесплатность начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

• по принятию мер, направленных на возвращение
несовершеннолетних, не получивших основного общего образования
и необоснованно покинувших школу в учебные заведения для
продолжения учёбы;

• по недопущению пропусков занятий обучающимися по
неуважительным причинам;

• по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся;

• по содействию оказания адресной помощи детям из семей с ТЖС.



Спасибо за внимание!
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