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Му нuцuпалъное бюOжеmно е о,бщеобрqза вqmелъпое
СРЦЦНЯЯ ОБЩЕOБIllt3ОВАТЕЛЬНtАЯ IШ.

с уг.rryбленкым изrlением сlт,дельпых предметов N9t ипаt. , Ю. Лерrrrов:гова
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Справка
об итогах провед€ни,fl декады всеобуча

В соо:гветствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, статъями 8,1),66,
Федерального закона о"г 29 декабря 2012 г. М:Z73-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), статьями 4,9,|0,T2,14 Фе,цер€LгIьного закона оT 24 июня 1999 г. Ns12()-ФЗ
(Об оснс)вах системы профилактики безнадзорности и правонарушэний
несовершеннолетних), прик€вом минI{стерства обрЕвования и молодежной поли,гики
Ставропольского края от 15 марта 201-7 года Jt331-rp, а тJакже во исполнение
постановления администрации городi} Пятигоlэска от 04.12.2018 г. J\Ъ 4810 кОб
угверждени14 ПоложениrI о порядке )п{е:га детеЙ от 0 до 18 лет, подпежащих об)л{ениtо по
образовател]ьным программам дошкольного, на{€Lльного общего, основного общего и
среднего об-щего образования на территории города Пятигорска (о фризнании утратиЕlшим
сиJry постаIIовлени,I администрации гOрода ГIяrигорска от 27.0|,2016 J\9 l71)) (iыли
проведены с 07.09 .2020г. по 2 1 .09 .2020 г. следук)щие меропри ятия|,

-организовано бесплатное питание д,етеЙ из мЕtпообеспеченныi( семеЙ, опекаемых,
инвЕLпидов, детеЙ из семеЙ в труднiоЙ жизненноЙ ситуации П питание учашихся
нячя пLнalй t rrкrrпкr,

- проведен социа-гIьно-педагоги,lrэс:кий обршования:;
- проведен рейд по ми
На 1 .10.202,0 г.

началпьнои tцколы;

проживают 315 детrэllt отOдо18

130 человек,

- посеtцают

- посещают СОШ Nsl им. М.Ю. Лермонтова -

- Сош J\b2-- l чел.,

- СоШ J\94- б чел.,

- СоШ м5- 5 чел.,

- СоШ Jфб - 20 чел.,

- СоШ J\Ъ8 - 4 чел.,

- СоШ м11- 2З чел.,

- СоШ Ns12}- 1З чел.,

- СоШ J\Ъl j'- 18 чел.,

- Сош м1;/- 18 чел.,
- СоШ Ns20- 3 чел.,

- СоШ J\b2(;- 5 чел.,

крораиону,

Всего в ми]крорайоне школы

ДОУ- 46 че.ц.



- СОШ Ns2i'-2 чел.,

- СОШ Ns29- 1 чел.,

- СоШJ\ЬЗ0- 14 чел.,

- СоШ Ns31-2 чел.,

- <<Геула>>- 4 чел.

-проведен ан€Lпиз трудоустройства вып\/скников 9-х и 11-х
- класснымI{ руководителями выявленсl 5 дglgй lлнва-пидов, 10 опе.

детей продлен вид на жительство и нет гражданства РФ;
- проведена проверка по обеспеченности учебниr(ами из школьной
из числа оп(экаемых, мшIообеспеченньD(, инвапидов;
- ПРОВеДеНа ПРОВеРКа ВеДеНИЯ ДНеВниКСlВ УчащИМИQЯ ШКОлы.

На основi&нии итогов проверки всеобуча:
1. Социа-гrьному педагогу Лазаренко Л.П.:
- обработать матери€Lпы и собрать банлl данных ,цетей с рЕlзличны
банк данны.к детей и семей в соци€шьноl-опасном положении.

2. Админиlэтрации школы, классным руководителям, учителям-п
психологу оказывать всемерное содейс:твие и пс)м()щь семьям: в

детей с р€вличными формами девиацIIи, а TaK)I(e с проблемами
меры для п()лучения ими основного обrцего обраlования;
3. Замести:гелю директора по ВР,
организова,I]ь правовое образование

формироваIIие законопослушного пове/цения несовершеннолетних.

Зам. директора по УВР ,!ih,/
i.i

педагогу-психологу,
и восtIит,ание учащих

мых, у I)одите-lтей 3

библиотеки учаш,ихся

Орбелова с.

и формами деви.l.ции,

lЩМOТНИКа.М, ПеДа,ГОГУ

учении и воспитilнии
,ебы, приниматIl все

циztльном)r педагогу

, направленное на


