
.   



2. Изучение социума микрорайона МОБУСОШ №10 им. Ф.Г.Петухова 
станицы Советской. 
3. Своевременное выявление детей, не обучающихся в общеобразовательном 
учреждении. 
 
3.Порядок проведения подворовых обходов 
 МОБУСОШ №10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской обеспечивает 
учет подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, 
закрепленной за школой (далее - микрорайон школы) и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня. 

Сбор данных о детях, проживающих на территории микрорайона 
школы (подворовой обход), осуществляется ежегодно 2 раза в год (август, 
январь). 

В ходе подворового обхода образовательное учреждение осуществляет 
сбор данных о детях в возрасте  от 0 до 18 лет, проживающих на территории 
микрорайона школы: 
 - обучающихся в данном образовательном учреждении; 
- обучающихся в других образовательных учреждениях всех типов и видов, в 
том числе получающих после 9-го класса общее образование в учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования; 
- детей, достигших к началу учебного года 6, 5 -7 лет и подлежащих приему в 
1-й класс наступающего учебного года и следующего за ним учебного года; 
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 
- не получающих образования по состоянию здоровья. 

На основании полученных данных общеобразовательное учреждение 
создает банк данных (списки детей и подростков на электронных и 
бумажных носителях) обо всех детях, проживающих на территории 
микрорайона школы и подлежащих обучению; осуществляет проверку 
приема и явки детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в образовательное 
учреждение. 

В случае обнаружения детей, не получающих обязательное среднее 
общее образование в общеобразовательных учреждениях, при содействии 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних немедленно принимаются меры по 
организации обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

Достоверность информации, полученной в ходе проведения 
подворового обхода, проверяется сопоставлением полученной 
образовательным учреждением информации со списками детей, 
имеющимися в медицинском учреждении,   в администрации   поселения. 
При выявлении несоответствий следует организовать выяснение их причин и 
принять меры по их устранению. 



По итогам проведения подворового обхода составляется аналитическая 
справка, в которую включаются следующие позиции: 
 - цифровая информация об указанных выше категориях детей и подростков, 
подлежащих обучению; 
- прогноз численности первоклассников; 
- наличие (отсутствие) необучающихся; 
- список необучающихся (если таковые есть); 
- итоги проверки обучения детей, проживающих на территории микрорайона 
школы, но обучающихся в других общеобразовательных учреждениях; 
- результаты сопоставления списков общеобразовательного учреждения со 
списками, представленными медицинским учреждением, администрацией 
поселения; 
- другое (например, соотношение численности детей, проживающих на 
территории микрорайона школы и обучающихся в данном образовательном 
учреждении и в других образовательных учреждениях с последующим 
анализом ситуации). 
 
4. Руководство и контроль 
         Руководитель общеобразовательного учреждения организует контроль  
деятельности педагогического коллектива по учёту детей от 0 до 18 лет,  
проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения. 
          Общее руководство и контроль за учётом детей, проживающих на 
территории микрорайона общеобразовательного учреждения и подлежащих 
обязательному обучению в муниципальном общеобразовательном 
учреждении, возлагается на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе приказом по школе. 
 
 
 
 

 


