Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Мирновская школа №1»
Симферопольского района Республики Крым
СПРАВКА
25.09.2017г
по итогам сентябрьского месячника «Всеобуч-2017»
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", с целью контроля за соблюдением действующего
законодательства Российской Федерации в сфере общего
образования, реализации
конституционного права детей и подростков школьного возраста на получение качественного
общего образования с 01.02.2017 по 29.02.2017 г. в школе проведён месячник «Всеобуч 2017».
В школе имеется папка, в которой сосредоточена вся документация. В наличии имеются
нормативно-правовые документы вышестоящих организаций. Наличие собственных
документов по всеобучу: приказ по школе от 31.08.2017г. № 185 «О проведении сентябрьского
месячника «Всеобуч-2017», план мероприятий. Имеется списки детей, подлежащих обучению
в школе, согласно микрорайону.
Алфавитная книга учащихся ведется четко и аккуратно, записи учащихся соответствуют
книге приказов по движению учащихся. В школе ведется журнал учета прибывших и
выбывших учащихся, записи.
Имеются списки учащихся по классам, которые соответствуют количеству личных дел
по классам и записям в классных журналах.
Держится на контроле каждый ребенок, подлежащий обучению, от его поступления в
первый класс и до получения им основного общего образования согласно п.3 статьи 19 Закона
РФ «Об образовании» и п.4 статьи 43 Конституции РФ.
Осуществляется
систематический контроль за посещением занятий учащимися.
Ежедневно обобщается оперативная информация, поступившая от классных руководителей 111 классов, выясняются причины отсутствия учащихся в школе.
Обучающихся часто пропускающие занятия –нет.
В школе применяются такие формы получения образования, как: очная форма обучения
– 369 чел, обучение на дому – 4 человека (Воробьев Глеб – 2 А класс, Акопян Георгий – 2 В
класс, Малыхин Артемий – 3 А класс, Ена Татьяна -3 Б класс).
Обеспечен максимальный охват питанием детей (182 обучающихся 1-4 классов), в том
числе бесплатным горячим питанием детей-сирот, опекаемые (4 обучающихся), детей из
многодетных семей (57 обучающихся).
Ведется журнал ежедневного учета посещаемости учащихся, классные руководители
владеют ситуацией о причинах однодневного отсутствия ученика.
В настоящий момент в школе есть дети состоящие на внутришкольном учете по причине
нарушения дисциплины. С такими учащимися ведутся профилактические беседы классными
руководителями, администрацией школы.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинской сестрой школы,
школа имеет медицинский кабинет.
Проводится информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости,
посещаемости учебных занятий.

Осуществляется контроль посещаемости занятий внеурочной деятельности
обучающимися 1-7 классов, соответствие занятий утверждённому расписанию и
утвержденному расписанию и программам.
Ведется мониторинг социализации выпускников, имеется база данных на выпускников 9
и 11 классов, с подтверждающими документами об обучении в других образовательных
учреждениях.
Рекомендации:
1. Классным руководителям 1-11 классов:
1.1. Ежедневно контролировать посещение учащимися занятий, проводить оперативные
профилактические мероприятия.
1.2. В случае отсутствия учащегося в школе более 10 дней без уважительной причины, а также
невозможности продолжения им обучения в общеобразовательном учреждении составить
соответствующий акт по установленной форме и направить в управление образования.
1.3. Вести в пределах своей компетенции постоянную разъяснительную работу среди
родительской общественности, населения об обязательности получения детьми и подростками
общего образования.
2.1.Продолжить работу по обеспечению выполнения мероприятий по организации питания,
медицинского обслуживания
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