
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 
 
 

 

от 01 сентября 2018 года № 11 

 
 

 

«О создании комиссии по всеобучу» 

 

В целях обеспечения реализации права всех граждан на получение среднего 

образования, за полный охват детей и подростков средним образованием и сохранение 

контингента обучающихся до окончания ими образовательного учреждения, в 

соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность ОУ» Закона РФ «Об образовании 

в РФ» № 273 от 29.12.2012г., 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав комиссии по всеобучу: 
Золотовская Г.И. – директор школы – председатель комиссии; 

 

Лаптева М.М., Марушкина И.Б., Терентьева Н.А. заместители директора по УВР, член 
комиссии; 

 

Мазурова С.И. - заместитель директора по ВР, член комиссии; 
 

Межнунова Д.В., Налимова Е.Л., Бушина В.В. - социальный педагог, член комиссии. 
 

2. Комиссии по всеобучу:  
2.1. обеспечивать межведомственное взаимодействие на муниципальном уровне со 

всеми субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений, органами 

родительского самоуправления, общественностью в решении вопросов предупреждения 

неуспеваемости обучающихся и пропусков занятий в образовательном учреждении, 

принимать меры воздействия на родителей, занимающихся воспитанием детей 

ненадлежащим образом.  
2.2. организовать в учреждении проведение мероприятий, направленных на 

профилактику пропусков несовершеннолетними учебных занятий без уважительных 

причин.  
2.3 организовать в учреждении отчеты классных руководителей о посещении семей, дети 

которых систематически пропускают учебные занятия без уважительных причин. 

Обобщенную информацию по результатам данной работы направлять директору, а по 

согласованию в Комитет образования, КДН и ЗП. 
 

2.4. осуществлять ежедневный контроль и ежемесячный мониторинг посещаемости 

несовершеннолетних учебных занятий в школе, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
2.5.организовать индивидуальную профилактическую работу с каждым обучающимся, 

допускающим пропуски учебных занятий без уважительных причин 



2.6. организовать работу психолога и других специалистов ЦРБ с данной 

категорией обучающихся; проводить индивидуальные беседы с учетом причин 

непосещения занятий с несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями). 
 

2.7. содействовать проведению встреч, бесед с несовершеннолетними данной 

категории с сотрудниками РОВД, представителями КДН и ЗП. 
 

2.8. обеспечить участие каждого несовершеннолетнего данной категории в работе 

кружков и секций дополнительного образования. 
 

2.9. обеспечить посещение семей несовершеннолетних, допускающих пропуски занятий 

без уважительных причин, классными руководителями с предоставлением руководителю 

образовательного учреждения актов обследования, справки о посещении семьи. 
 

3. Утвердить план работы комиссии по всеобучу. (Приложение №1) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы: Золотовская Г.И. 
 


