
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

14.08.2014 г                                                                                                    №194 

п. Архара 
 

О проведении целевой профилактической операции «Всеобуч» в 

общеобразовательных организациях Архаринского района 

 

 В соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав  и 

законных интересов на территории Амурской области на 2014-2015 годы, 

утверждѐнном постановлением Губернатора Амурской области от 04.02.2014 

№ 29, распоряжением Главы района от 11.08.2014  №355 «О проведении 

целевой профилактической операции «Всеобуч» на территории 

Архаринского района, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в общеобразовательных организациях Архаринского 

района целевую профилактическую операцию «Всеобуч»  в период с 

10 августа по 25 сентября 2014 года. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению целевой 

профилактической операции «Всеобуч» в общеобразовательных 

организациях  района (приложение№1). 

3. Утвердить график проверки школ в рамках проведения мероприятий 

операции «Всеобуч» (приложение №2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

4.1. представить информацию в соответствии с прилагаемыми 

формами и сроками (приложение №3). 

4.2. представить текстовый и табличный отчет о проведении 

целевой профилактической операции «Всеобуч» в срок до 24 

сентября 2014 года (приложение №4).  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования О.В. Тюрину.   
 

Начальник отдела образования                                                     О.В.Герасимов 



Приложение№1 

к приказу отдела образования 

от 14.08.2014 №194 

План  

проведения целевой операции «Всеобуч»  

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Обеспечение контроля за 

выполнением ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

В течение 

операции 

О.В.Тюрина 

М.А.Пальнова 

И.А.Капранова 

2. Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям с целью 

оказания им помощи в дальнейшем 

устройстве для продолжения обучения 

В течение 

операции 

О.В.Тюрина 

М.А.Пальнова 

И.А.Капранова 

общеобразовательные 

организации 

3. Проведение обследования жилищно-

бытовых условий малообеспеченных 

семей для оказания адресной 

социальной помощи к новому 

учебному году через ОСЗН 

В течение 

операции 

М.А.Пальнова 

И.А.Капранова 

общеобразовательные 

организации 

4. Осуществление контроля за 

обеспеченностью бесплатными 

учебниками детей из 

малообеспеченных, многодетных 

семей, детей-инвалидов, детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

операции 

М.А.Пальнова 

И.А.Капранова 

 общеобразовательные 

организации 

5. Проведение рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания психолого – педагогической 

и материальной поддержки 

В течение 

операции 

М.А.Пальнова 

И.А.Капранова 

общеобразовательные 

организации совместно 

с отделом полиции по 

Архаринскому району, 

линейным отделом 

полиции, КДН и ЗП 

6. Сбор информации об устройстве 

выпускников 9-11 классов 2013-2014 

года 

До начала 

учебного 

года 

О.В.Тюрина 

Общеобразовательные 

организации 

7. Составление списков учащихся в 

общеобразовательных организациях: 

- на горячее питание детей; 

- на льготный проезд в автотранспорте 

в пределах района; 

Сентябрь  Т.Б.Яцун 

М.А.Пальнова 

И.А.Капранова 

общеобразовательные 

организации 

8. Проведение в общеобразовательных 

организациях педагогических советов 

по организации нового учебного года 

Август – 

сентябрь 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



9. Осуществление контроля за 

посещениями занятий подростками, 

состоящими на учѐте ПДН ОВД и 

группы риска в учебных заведениях 

постоянно О.В.Тюрина 

Т.Б.Яцун 

М.А.Пальнова 

И.А.Капранова 

общеобразовательные 

организации 

10. Сбор информации о 

несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям  

3,5, 10, 20 

сентября 

О.В. Тюрина 

общеобразовательные 

организации 

11. Проведение заседаний советов 

профилактики, родительских 

комитетов с повесткой: 

- проведение операции «Всеобуч»; 

- оказание материальной помощи 

разным категориям семей к новому 

учебному году; 

- организация питания, подвоза детей к 

школе; 

- посещение несовершеннолетними 

учебных занятий в школе; 

- оказание помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, 

оставшихся без попечения родителей. 

Постоянно  Руководители 

общеобразовательных 

организаций совместно 

с главами 

муниципальных 

образований 

12. Организация прохождения 

медосмотров учащихся  

Согласно  

графика 

Общеобразовательные 

организации совместно 

с  

 ГБУЗ Амурской 

области «Архаринская 

больница» 

13. Освещение в газете «Архаринские 

вести» о ходе проведения операции 

«Всеобуч» 

В период 

операции 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

14. Участие в акциях «От сердца к 

сердцу», школьных ярмарках 

В период 

проведени

я операции 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

15. Сбор сведений о детях,  которые не 

имеют гражданства РФ и не состоящих 

на регистрационном учѐте 

До 10 

сентября 

О.В.Тюрина 

общеобразовательные 

организации 

16. Сбор информации об обучающихся в 

специальных школах-интернатах 

Амурской области 

До 01 

сентября 

О.В.Тюрина 

общеобразовательные 

организации 

17. Выездные проверки школ По 

графику 

Специалисты отдела 

образования 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования 

от 14.08.2014 №194 
График проверки школ 

в рамках проведения мероприятий операции «Всеобуч» 

 

№ Общеобразовательная организация Дата 

1 МОБУ «СОШ №1им.А.П.Гайдара» 03.09.2014 

2 МОБУ «СОШ №95 им.Н.Щукина» 03.09.2014 

3 МОБУ «СОШ №172» 03.09.2014 

4 МОБУ «СОШ с.Аркадьевка» 10.09.2014 

5 МОКУ «ООШ с.Грибовка» 10.09.2014 

6 МОБУ «СОШ с.Отважное» 10.09.2014 

7 МОБУ «ООШ с.Ленинское» 12.09.2014 

8 МОБУ «СОШ с.Касаткино» 12.09.2014 

9 МОБУ «ООШ с.Черниговка» 09.09.2014 

10 МОБУ «СОШ с.Новоспасск» 09.09.2014 

11 МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» 17.09.2014 

12 МОАУ «СОШ с.Кундур» 23.09.2014 

13 МОБУ «СОШ с.Ядрино» 23.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


