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ПРИКАЗ  
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Об итогах месячника  

«Всеобуч-2022» 

  

 В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым (далее – Министерство) от 28.01.2022 года № 138 «О проведении в Республике Крым 

февральского месячника «Всеобуч», приказом ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-

интернат" «О проведении в учреждении февральского месячника «Всеобуч – 2022» от 

01.02.2022 г № 45 ОД.2, с планом работы учреждения на 2021/2022 учебный год, с целью 

реализации конституционных прав обучающихся на получение качественного образования, 

охвата несовершеннолетних получением начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в феврале 2022 г. прошел месячник «Всеобуч-2022». Следует отметить, 

что в целом план мероприятий по выполнению месячника «Всеобуч-2022» выполнен.   

В ходе проведения месячника проанализировано соблюдение гарантий прав граждан на 

получение начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Проведен мониторинг условий для получения общего образования в соответствии 

требованиям государственных образовательных стандартов. Особое внимание было уделено 

детям, оставшимся без попечения родителей, опекаемым детям, детям-инвалидам, одаренным 

детям. В ходе мониторинга определено, что все условия соответствуют стандартам. 

Под постоянным контролем находится обучение опекаемых детей, детей-инвалидов, 

одаренных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и требующих особого 

педагогического внимания.  

Проанализированы успеваемость, состояние здоровья детей-инвалидов и детей, 

требующих особого педагогического внимания, а также посещение ими занятий 

дополнительного образования. 

Проведен мониторинг обеспеченности обучающихся учебниками. Проверено состояние 

учебников. Результаты мониторинга рассмотрены на совещании при директоре 28.02.2022г.. 

Отмечено, что не у всех учащихся учебники в надлежащем состоянии. Составлен список 

учебной литературы, требующей замены на новый учебный год. Проведена проверка ведения 

учащимися дневников. Отмечено, что не все учащиеся ведут дневники должным образом, не 

все записывают домашнее задание, не всегда вовремя записывают расписание занятий.  

Проведена сверка документов по учету детей в школе. Справки-подтверждения на 

выбывших детей собраны в полном объеме – 100%. 

Под постоянным контролем находится вопрос подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

Проведены онлайн-консультации для родителей в 9,11 классах. Информация для выпускников 

по вопросам ГИА размещается на сайте школы и информационных стендах. 

Организовано проведение пробных экзаменов для обучающихся 9 и 11 классов по 

основным предметам. На март запланировано проведение пробных экзаменов по основным и 

выбранным предметам.  

Подготовлена информация о предполагаемом поступлении выпускников и заслушана на 

совещании при директоре 28.02.2022г.. 

Организована проверка условий безопасного пребывания участников учебно-

воспитательного процесса в школе-интернате. 

Заполнены и предоставлены формы, согласно приложению 3 приказа Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым об основных вопросах функционирования 

образования. 



Продолжается эффективное межведомственное взаимодействие с органами социальной 

защиты детей, внутренних дел, иными службами (по необходимости). 

Обеспечено выполнение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утвержденного 

постановлением Совета министров Республики Крым от 28.06.2016 №294. 

На постоянном контроле находился вопрос посещаемости несовершеннолетними 

школы. Ежедневно выяснялись причины отсутствия обучающихся. Велась постоянная связь с 

родителями. Ежедневно составлялся отчет о детях, находящихся на лечении в изоляторе, дома 

и в больницах с уточненным диагнозом каждого ребенка. Необучающихся 

несовершеннолетних (без уважительной причины) в образовательный организации нет. 

Проанализировано посещение учащимися учебных занятий и занятий дополнительного 

образования. Пропусков учебных занятий учащимися без уважительных причин нет.  

В телефонном режиме и режиме on-line проводились собеседования и консультации с 

родителями. 

Ежедневно проводился контроль температурного режима в помещениях школы-

интерната. Под постоянным контролем находится организация качественного питания и 

медицинского обслуживания обучающихся. 

 Проведена сверка документов по учету детей в школе. 

Предоставлена оперативная информация об охвате несовершеннолетних получением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В связи с вышеизложенным,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Цеме В.П., заместителю директора по УВР: 

1.1. продолжить работу по подготовке выпускников к ГИА; 

1.2. проинформировать всех родителей, не охваченных информацией, о порядке проведения 

ГИА-2022; 

1.3. об эффективности проделанной работы отчитаться на совете при директоре 16.05.2022г. 

2. Куликовой В.П., заместителю директора по ВР: 

2.1. поддерживать постоянное межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, 

прокуратурой, докладывать в первый понедельник каждого месяца. 

 3. Лысаковой И.В., старшему врачу: 
3.1. поддерживать постоянное межведомственное взаимодействие с органами 

здравоохранения, медицинскими учреждениями, докладывать в первый понедельник каждого 

месяца. 

4.Апаковой Л.Г., социальному педагогу: 

4.1. поддерживать постоянное межведомственное взаимодействие с органами социальной 

защиты населения, иных служб, предоставлять устный отчет в первый понедельник каждого 

месяца. 

5. Классным руководителям. 

5.1. предоставлять ежемесячный устный отчет о состоянии учебников, дневников заместителю 

директора по УВР Цёме В.П. (первый вторник месяца). 

5.2. предоставлять еженедельный устный отчет о работе с учащимися, испытывающими 

затруднения в обучении (по вторникам). 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           М.И.Дорогина 
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