УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
01.03.2016

г. Ялта

№111

Об итогах проведения
в общеобразовательных
учреждениях г.Ялты
февральского месячника
«Всеобуч - 2016»

В соответствии с планом работы Управления образования администрации
города Ялты Республики Крым на 2016 год, во исполнение приказа
Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 28.01.2016
№ 84 «О проведении в Республике Крым февральского месячника «Всеобуч2016» и приказа Управления образования администрации города Ялты
Республики Крым от 29.01.2016 № 29 «О проведении в общеобразовательных
учреждениях г.Ялты февральского месячника «Всеобуч-2016» в феврале 2016
года в общеобразовательных учреждениях города Ялты был проведен месячник
всеобщего обязательного обучения, основной целью которого является
реализация в Республике Крым конституционных прав граждан на получение
качественного образования, охвата несовершеннолетних получением
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в
г.Ялта.
В ходе проведения месячника специалистами Управления образования
осуществлялась контрольно-аналитическая деятельность в части создания
общеобразовательными учреждениями региона условий для равного доступа к
получению всеми детьми и подростками школьного возраста начального
общего, основного общего и среднего общего образования. При этом особое
внимание было уделено анализу организации работы по привлечению
несовершеннолетних к получению образования по различным формам
обучения; организации работы групп продленного дня; подвоза обучающихся к
месту обучения и домой. Осуществляется постоянный контроль за
обеспечением обучающихся общеобразовательных учреждений качественным

питанием, медицинским обслуживанием в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями.
По состоянию на 01.03.2016 года в общеобразовательных учреждениях
города Ялты 11 813 обучающихся, из которых:
 обучаются в дневных общеобразовательных учреждениях – 11 773 чел.,
из них на дому – 48 чел., инклюзивно - 9 чел., в вечерних классах – 76 чел.,
иностранные граждане – 1165 чел.;
 в форме семейного образования, самообразования – 40 чел;
 обучаются в специальной (коррекционной) школе VII-VIII видов – 156
чел.
Предполагаемое количество выпускников 11-х классов в 2015/2016
учебном году – 573 чел., из них претендентов на награждение медалью «За
особые успехи в учении» - 55 чел. (10%); предполагаемое количество
выпускников 9 классов – 1020 чел.
3 февраля 2016 года 577 обучающихся 11-х классов участвовали в
итоговом сочинении (изложении), из которых 572 человек получили допуск к
государственной итоговой аттестации, не получили - 5 детей.
Во всех общеобразовательных учреждениях организован ежедневный
оперативный контроль за посещением обучающимися учебных занятий,
выясняются истинные причины пропусков уроков, своевременно принимаются
должные меры.
По состоянию на 01.03.2016 года 5 детей систематически пропускают
учебные занятия, 2 человека длительное время не получают начальное общее,
основное общее и среднее общее образование по неуважительной причине.
Руководители общеобразовательных учреждений
по данным фактам
применяют соответствующие меры реагирования.
Во всех общеобразовательных учреждениях проводилась правовая
разъяснительная работа среди обучающихся 9-11-х классов с привлечением
работников Ялтинского центра социальных служб для семьи, детей и
молодежи, Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 26 общеобразовательных учреждениях созданы и функционируют
ученические и родительские правовые лектории. В IV квартале 2015 года
правовым лекторием было охвачено 2199 учащихся.
Для
совершенствования
системы
управления
профилактикой
правонарушений несовершеннолетних на базе МКОУ «ЯУВК «Школа-лицей »
№9» был проведен практико-ориентированный семинар для заместителей по
УВР, курирующих вопросы воспитательной работы
«Система работы
общеобразовательной организации по профилактике правонарушений».
В текущем учебном году горячим питанием охвачено 82,4 %
обучающихся, буфетной продукцией 81,2%. Бесплатное питание получают
100% обучающихся 1-4 классов.
В 26 общеобразовательных учреждениях насчитывается:
 50 детей из малообеспеченных семей, из них 100% получают бесплатное
горячее питание;

 96 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них
100% обеспечены бесплатным горячим питанием;
 964 детей из многодетных семей, из них 100% получают бесплатное
горячее питание;
 241 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 100%
охвачено бесплатным горячим питанием.
Средняя стоимость бесплатного питания обучающихся, отнесенных к
льготной категории, составляет 70 руб.
По состоянию на 01.03.2016 в 24 общеобразовательных учреждениях
организовано 85 групп продленного дня.
В 2 общеобразовательных
учреждениях организован подвоз для 250 обучающихся.
В целом проведение месячника по всеобучу в общеобразовательных
учреждениях города Ялты осуществляется в соответствии с нормативными
требованиями, на основании распорядительных документов. По итогам
месячника издаются приказы, разрабатываются соответствующие мероприятия,
корректируется планирование деятельности образовательных учреждений.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования (Т.А.Попова):
1.1. Ежемесячно, до 5 числа (по состоянию на конец отчетного месяца),
предоставлять
в
министерство
оперативную
информацию
о
несовершеннолетних (совершеннолетних), не охваченных получением
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
систематически пропускающих учебные занятия, по установленной форме
(приложение 1).
1.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением Федерального закона
Российской Федерации №273 «Об образовании в РФ» в части обязательного
получения несовершеннолетними начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.3. Взять под особый контроль прохождение государственной итоговой
аттестации в 2015-2016 учебном году выпускниками 9-11 классов.
1.4. 14.03.2016 предоставить информацию об итогах февральского месячника
«Всеобуч-2015» в Управление развития общего образования Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.
2. Городскому методическому кабинету (С.С.Дзямко):
2.1. Продолжать совместную работу с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, центром социальной службы для детей,
семьи и молодежи, органами опеки и попечительства и внутренних дел по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в
том числе по привлечению несовершеннолетних к обучению;

2.2. Продолжать применять эффективные меры по возвращению
несовершеннолетних, не обучающихся по неуважительным причинам, в
образовательные учреждения, способствовать устранению причин и условий,
вследствие которых несовершеннолетние не получали образование.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1 . Осуществлять постоянный контроль за получением гражданами
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за
обеспечением обучающихся общеобразовательных учреждений качественным
питанием, медицинским обслуживанием в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями.
3.2 . В обязательном порядке направлять информацию о зачислении и (или)
отчислении
(переводе)
несовершеннолетнего
обучающегося
в
общеобразовательное учреждение, в которой он обучался ранее, в трехдневный
срок после издания соответствующего приказа.
3.3 . Ежемесячно, до 2 числа (по состоянию на конец отчетного месяца),
предоставлять
оперативную
информацию
о
несовершеннолетних
(совершеннолетних), не охваченных получением начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также систематически пропускающих
учебные занятия, по установленной форме в отдел общего образования
Управления образования администрации города Ялты Республики Крым (А.В.
Курис).
3.4. Обеспечить организацию бесплатной перевозки обучающихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно домой.
4. Руководителю МКОУ «Ялтинская специальная (коррекционная) VII-VIII
видов» (Ю.В. Афонин):
4.1. Принять эффективные меры по возвращению несовершеннолетнего,
длительное время по неуважительной причине не получающего начальное
общее образование.
4.2. При необходимости инициировать привлечение родителей к
ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
5.Руководителям
МКОУ
«Ялтинская
средняя
школа
№10»
(С.В. Дудушкина), МКОУ «Симеизский учебно – воспитательный комплекс»
(В.П. Рафалович), МКОУ «Краснокаменская средняя общеобразовательная
школа» (Н.Н. Коломоец):
5.1. Совместно с заинтересованными службами органов исполнительной
власти и местного самоуправления принять действенные организационные
меры по недопущению систематических пропусков занятий обучающимся по
неуважительной причине.
5.2. При необходимости инициировать привлечение родителей к
ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

6.
Рассмотреть итоги февральского месячника «Всеобуч-2016» на
очередном заседании коллегии Управлении образования администрации города
Ялты Республики Крым, совещании руководителей общеобразовательных
учреждений.
7. Данный приказ разместить на сайте Управления образования города Ялты.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.А. Попова 342215

