
Итоги  

акции «Каждого ребенка школьного возраста – за парту» по снижению уровня 

безнадзорности среди детей школьного возраста в 2019-2020 учебном году  

в МКОУ Егоровская ООШ 

 

Цель акции: снижение уровня безнадзорности, беспризорности среди детей 

школьного возраста, выявление детей, не посещающих школу. 

За 2019- 2020 учебный год были проведены тематические родительские собрания:  

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

- «Организация занятий школьников по укреплению здоровья и формированию и 

актуализации здорового образа жизни» (с приглашением  специалистов) 

Были проведены совместно с родительской общественностью и учащимися 

традиционные общешкольные мероприятия, выставки, спортивные соревнования. 

При анализе акции “ Каждого ребенка школьного возраста за парту” было 

выявлено следующее: 

 

1. Из общего количества детей, обучающихся в школах, не посещают 

учебные занятия с начала учебного года:  

 По болезни - нет 

 По другим уважительным причинам (заявление от родителей, участие в 

полевых работах и др., указать) - нет 

 По неуважительным причинам - нет 

 По невыясненным причинам - нет 

2. Из общего количества детей, обучающихся в школах, всего детей, чьи 

родители выехали на заработки и проживают с бабушками.  

№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Класс 

1 Власовская Полина 31.07.2012 2 

2 Забирова Ангелина 07.02.2021 

 

4 

3 Закройщикова 

Александра 

08.12.2007 7 

4 Сапунов Иван 19.05.2006 8 

5 Закройщиков Кирилл 

 

 

03.02.2005 9 

6 Сопрун Сергей  17.10.2005 9 

7 Хлыстов Сергей 25.02.2005 9 

Формы работы с этой категорией обучающихся и их родителями: 

 Беседа; 

 Оформление доверенности. 

3. Меры, принятые к родителям, чьи дети по неуважительным причинам 

пропустили занятия в 2019 -2020 г.: 

 Беседа;  

 Приглашение на совет профилактики; 

 Посещение на дому с участковым уполномоченным. 

4. В рамках акции организовано межведомственное сотрудничество 

            с органами социальной защиты 



- Проводится разъяснительная работа среди многодетных родителей или лицами их 

заменяющих об оформлении документов на получение компенсационных выплат на 

горячее питание.  

с органами здравоохранения  

- Организация ежегодного медицинского осмотра.  

с органами внутренних дел 
- Выезд с участковым уполномоченным полиции, социальным педагогом и 

директором школы в неблагополучные семьи. 

5. Количество детей школьного возраста, проживающих в 

малообеспеченных семьях - 43 

6. Количество детей школьного возраста состоящих на ВШУ – 1 

7. В ходе акции не выявлены дети школьного возраста, по разным 

причинам не посещающие школу (вне списочного состава школы, указать причины, 

ФИО, даты и год рождения, ОУ, сведения о родителях)- нет 

8. В ходе акции выявлены  безнадзорные дети школьного возраста - нет 

9. Количество рассмотренных на КДН и ЗП материалов по данной 

проблеме (информация о решении, мерах) - нет 

10. Предложение по организации работы, направленной на снижение уровня 

безнадзорности среди детей школьного возраста:  

разъяснительная работа в форме беседы, лекций. 

11. Наличие и реализация программы, направленной на снижение уровня 

безнадзорности среди детей школьного возраста - имеется. 

Название: Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Срок реализации: 2020 – 2021уч. год 
 


