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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по осуществлению обязательного общего образования 

и по выполнению конституционных прав граждан на образование 

 

Цель: 

контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании» в Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в части конституционных прав граждан 

на образование и создание условий для поддержания эффективного 

функционирования существующей системы по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности, профилактике второгодничества и отсева обучающихся. 

    

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Роспотребнадзора, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования 

Ставропольского края, МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска», внутренними приказами и положениями, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. Все необходимые правовые акты, регламентирующие учебно-

воспитательный процесс, имеются в наличии.  

С целью обеспечения учета детей, подлежащих обучению и получению ими 

обязательного общего образования в период с 7 по 21 сентября 2020 года проведен 

обход улиц (Козлова, Мира, Разина, К. Хетагурова, Людкевича), закрепленных за 

территорией МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.  

В ходе обхода педагогами школы осуществлялась перепись и учет детского 

населения от 0 месяца до 18 лет, проживающих на территории микрорайона школы № 

31 со спортивным уклоном. 

На основании приказа «Об организации работы по сбору данных о получении 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

гражданами в возрасте от 0 до 18 лет, проживающими на территории МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном» №33 от 02 сентября 2020 года педагогами школы, 

закрепленными за участками, проведен полный анализ и учет детей по адресам 

проживания. По результатам обхода, оформлены информационные журналы учета 

детей, проживающих в микрорайоне образовательного учреждения.  

Заместителем директора по учебной работе Ожередовой Л.Ю. проведена сверка 

с другими общеобразовательными учреждениями города Пятигорска, в которых 

обучаются дети, проживающие на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном.  

В ходе акции была сформирована единая информационная база данных 

несовершеннолетних от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной за школой 

территории, сформированы списки детей и подростков школьного возраста от 6 до 18 

лет. 
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В ходе данной работы не выявлено детей, уклоняющихся от обучения. 
 

№ Место учёбы Количество детей 

1.  МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 4 

2.  МБОУ СОШ №2 1 

3.  МБОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина 3 

4.  МБОУ Гимназия №4 1 

5.  МБОУ СОШ №5 им. А.М. Дубинного 19 

6.  МБОУ СОШ №6 3 

7.  МБОУ СОШ №7 1 

8.  МБОУ СОШ №8 1 

9.  МБОУ Гимназия №11 5 

10.  МБОУ СОШ №12 4 

11.  МБОУ СОШ №14 17 

12.  МБОУ ЛИЦЕЙ №15 1 

13.  МБОУ СОШ №16 5 

14.  МБОУ СОШ №18 4 

15.  МБОУ СОШ №27 19 

16.  МБОУ СОШ №29 «Гармония» 12 

17.  МБОУ СОШ №31 24 

 
Итого школьников 124 

 
Колледжи и лицеи 3 

 ВПО 2 

1 Дошкольные учреждения 22 

2 Воспитываются дома 29 

 
Итого дошкольников 51 

 
Всего по микрорайону 180 

 

Количество учащихся в  МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 
664 

Количество детей в микрорайоне ОУ с 0 до 18 лет 180 

Количество детей подлежащих обучению (с 6,5 до 18 лет) 129 

Обучаются в данной школе 24 

Обучаются в других ОУ 100 

Количество детей возраста 5,5-6,5 лет (в 1 класс в 2021-

2022 учебном году) 
12 
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Общая численность детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет,  

проживающих на территории МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 01.09.2020 года 

 

Данные о детях и подростках в возрасте 0-18 лет на 01.09.2020 года, 

проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

Возраст (полных лет) 
Имеют образование 

класс 
СПО ВПО 

0-3 4-6 6,5-10 11-12 13-14 15 16 17 18 1-4 5 6 7 8 9 10 11 

4 47 59 26 19 7 9 6 3 61 16 11 8 10 10 4 4 3 2 

ИТОГО: 180 ИТОГО: 129 

Выводы и рекомендации: 
Качество проведения обходов учителями школы улучшилось (до 75%), но к сожалению, в результате переписи не учтены все 

подростки в возрасте от 0 до 18 лет. Как показали итоговые цифры – представленные данные не в полной мере достоверны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом работа по учету детей ведется удовлетворительно. 

Учителям необходимо повысить персональную ответственность, проводящих учет детей, за достоверность представляемой 

информации. 

   

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:                      Ожередова Л.Ю. 

21.09.2020 г. 

Всего в 

образовательной 

организации 

Численность 

детей и 

подростков, 

проживающих 

на территории 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном 

Из них 

Обучается  Не обучается 

Всего 

В том числе 

Всего 

 

В том числе 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях на территории 

муниципального образования в СПО в ВПО 

по уважительной 

причине 

(указать причину) 

 

без уважительной 

причины 

 

 Всего 
На своей 

территории 

На чужой 

территории 

664 178 129 129 24 100 3 2 0 0 0 


