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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. 

    

Задачи: 

1. Ведение четкого учета и контроля детей «группы риска», их персональное 

постоянное психолого-педагогическое и социальное сопровождение. 

2. Сведение к безусловному минимуму (если не ликвидировать совсем) количество 

обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин. 

3. Повышение персональной ответственности педагогов при выполнении ими своих 

прямых должностных обязанностей в части профилактики беспризорности и 

безнадзорности, предупреждения второгодничества и отсева обучающихся. 

4. Максимальное использование всех имеющиеся средств и возможностей МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном по предупреждению беспризорности и 

безнадзорности обучающихся. 

5. Продуктивная работа со смежными структурами:  

 МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»,  

 отдел МВД России по городу Пятигорску «Отдел по делам 

несовершеннолетних», инспекторы по делам несовершеннолетних: Симшаг 

А.В., Банина Е.В.. 

 комиссия по делам несовершеннолетних города Пятигорска,  

6. Мобилизация всех имеющиеся ресурсов МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном по повышению качества образовательного процесса с целью 

предупреждения второгодничества, отсева обучающихся. 

 

Сроки: до 25 сентября 2018 г. 

 

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

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Роспотребнадзора, 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


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.  

Реализация цели работы по всеобучу была направлена на обеспечение прав детей 

на получение основного общего образования каждым ребенком в возрасте от 6,5 до 18 

лет и сохранение контингента обучающихся, выполнение плана по всеобучу. 

Особенностью организации учебно-воспитательного процесса в прошедшем 

учебном году стало формирование «II уровня обучения» (основного общего 

образования) и «III уровня обучения» (среднего общего образования)». 

На 06.03.2018 года в школе обучался 361 ученик в 13 классах-комплектах.  

Все ученики школы имели прописку на территории города Пятигорска, КМВ, регулярно 

посещали школу. 

На конец года в школе обучалось 356 учеников. Из них: 

из неполной семьи –112; 

из малообеспеченных семей – 95, в них – 78 детей; 

из многодетных семей – 52, в них – 304 ребенка; 

с ограниченными возможностями здоровья – 2; 

находится под опекой – 6; 

детей-сирот – нет. 

Беженцев, вынужденных переселенцев – нет; 

Неблагополучных семей – 1, в них – 2 детей; 

Учащихся, состоящие на внутришкольном контроле – 3; 

Учащихся, оставшихся на повторное обучение – нет; 

Учащихся, исключенных из школы – нет; 

Учащихся, имеющих заключение ПМПК – нет; 

Детей, направленных во вспомогательные учреждения – нет; 

Детей, направленных в интернатные учреждения – нет; 

Детей, проживающих в микрорайоне школы без родителей (законных представителей) 

– нет. 

Качество знаний учащихся - 40%. 

 



Основные направления реализации программы «Всеобуч»: 

1. Сохранение контингента обучающихся.   

2. Работа с «трудными» обучающимися. 

3. Работа с детьми, находящимися под опекой. 

4. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном, дополнительном обучении. 

5. Работа с будущими первоклассниками (4 учащихся). 

6. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

7. Организация питания учащихся. 

8. Обеспечение учащихся учебниками. 

За 2017-2018 учебный год проведена работа по всеобучу, принесшая 

положительный результат. 

 

1. Сохранение контингента обучающихся (в течение учебного года проводился 

мониторинг движения учащихся) 

  

«Данные сохранности контингента учащихся» 

Классы Количество 

классов-

комплектов 

на начало 

(6.03.18 г.) 

Количество 

обучающихся 

на начало 

(предыдущего) 

учебного года 

Прибыли 

за год 

Выбыли 

за год 

Количество 

обучающихся 

на конец 

(предыдущего) 

учебного года 

5 класс 3 - 93 5 88 

6 класс 3 - 76 3 73 

7 класс 3 - 96 2 94 

8 класс 3 - 79 3 76 

10 класс 1 - 26 1 25 

ИТОГО 13 - 370 14 356 

 

Прибыло в течение года: 370 
• в основную школу 344 
• в среднюю школу 26 
Выбыло в течение года: 14 
• из основной школы 13 
• из средней школы 1 
Причины отчисления (выбытия) 

По семейным обстоятельствам: 14 
• из основной школы 13 
• из средней школы 1 
По болезни: нет 
• из основной школы нет 
• из средней школы нет 

Перевод в другое ОУ в связи с изменением места жительства: 

 

 

• из основной школы нет 
• из средней школы нет 
По неуспеваемости: нет 
• из основной школы нет 
• из средней школы нет 
По совершению правонарушений: нет 
• из основной школы нет 



• из средней школы нет 
Получили аттестат: - 
• об основном образовании - 
• о среднем образовании - 

    

Проверены: 

1. Алфавитная книга – занесены все учащиеся школы. 

2. Журнал учета прибывших и выбывших учащихся – занесены все прибывшие и 

выбывшие учащиеся. 

(Алфавитная книга и Журнал приказов по движению учащихся оформляется в 

соответствии с требованиями. К книгам прилагается папка с заявлениями родителей и 

справками на выбытие учащихся). 

3. Личные дела учащихся – есть у всех учащихся школы. 

 

В результате проверки установлено, что на начало 2018-2019 учебного года в 

школе числится 715 учащихся 

Прибыли 

за 

лето 

Выбыли 

за 

лето 

Число обучающихся на (текущий) учебный год 

Класс 
Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Количество 

второгодников, 

приступивших к 

обучению 

72 0 1 класс 2 72 0 

39 0 2 класс 1 39 0 

40 0 3 класс 1 40 0 

43 0 4 класс 1 43 0 

84 0 5 класс 3 84 0 

17 4 6 класс 3 101 0 

17 1 7 класс 3 89 0 

24 8 8 класс 3 110 0 

13 7 9 класс 3 82 0 

29 - 10 класс 1 29 0 

1 - 11 класс 1 26 0 

379 20  22 715 0 

 

Прибыло в течение лета: 379 
• в начальную школу 194 
• в основную школу 155 
• в среднюю школу 30 
Выбыло в течение лета: 20 
• из начальной школы нет 
• из основной школы 20 
• из средней школы нет 
Причины отчисления (выбытия) 

По семейным обстоятельствам: 20 
• из начальной школы нет 
• из основной школы 20 
• из средней школы нет 
По болезни: нет 



• из начальной школы нет 
• из основной школы нет 
• из средней школы нет 

Перевод в другое ОУ в связи с изменением места жительства: 

 

 

• из начальной школы нет 
• из основной школы нет 
• из средней школы нет 
По неуспеваемости: нет 
• из начальной школы нет 
• из основной школы нет 
• из средней школы нет 
По совершению правонарушений: нет 
• из начальной школы нет 
• из основной школы нет 
• из средней школы нет 

 

Из таблицы видно, что контингент обучающихся растет, школа востребована, 

движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Анализ причин выбытия показывает, что основной причиной являются семейные 

обстоятельства. 

 

2. Работа с обучающимися из группы риска (отказ от обучения) 

         Профилактическая работа по предупреждению второгодничества велась согласно 

плану работы с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, который включал в себя 

диагностическое, коррекционное, консультативное и просветительское направления. 

        Педагогами-психологами МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном проводилось 

изучение уровня готовности первоклассников к школе, который составил в этом году 

63%, пятиклассников – к обучению в основной школе (87%), десятиклассников – к 

старшей школе (43%). По результатам данных диагностик велась личностно-

ориентированная работа.  

          Совместно с классными руководителями и учителями предметниками 

проводилось изучение познавательных интересов и реализовались программы по 

устранению причин школьной неуспешности и по развитию познавательных интересов. 

          Учителя-предметники, имеющие неуспевающих учеников, составляли 

программы работы с ними по ликвидации пробелов знаний, которая включала в себя 

индивидуальную коррекцию на уроке и во внеурочное время. При этом велись журналы 

учёта пробелов в знаниях и индивидуальной работы с неуспевающими детьми. С 1 по 

29 июня функционировала «5 четверть - летняя смена» по ликвидации пробелов знаний 

и по подготовке мотивированных учащихся к олимпиадам. 

Вопросы по всеобучу, организации профилактической работы были включены в 

контрольную деятельность школы (1 раз в четверть) рассматривались на совещаниях 

при директоре, школьного методического объединения классных руководителей, 

Совете профилактики, Совете школы, Совете отцов и Совете бабушек и дедушек. 

Ежемесячно вёлся учёт за детьми группы риска. Результатом целенаправленной работы 

всех структур школы стало стабильное количество несовершеннолетних «Группы 

особого внимания».  



В школе проходили Дни профилактики с привлечением специалистов 

здравоохранения и правоохранительных органов.  С целью проверки условий 

проживания и раннего выявления социального неблагополучия в рамках рейда 

«Подросток» были проведены: посещение семей, приглашение к разговору родителей 

классными руководителями, педагогами-психологами, членами родительского 

комитета школы. Фактов жестокого обращения с детьми зафиксировано не было, на 

учёте в ОДН состоит 1 человек. Преступлений совершено не было. 

           Проводилась и была результативна индивидуальная работа с подростками и их 

родителями: собеседования администрации школы в присутствии учителей-

предметников, педагогов-психологов. 

          Классные руководители вели систематический учет пропусков учебных занятий, 

заполняли «Экран посещаемости».                                                                                                     

Проводились контрольные срезы посещаемости, отслеживалась своевременность 

заполнения страниц всеобуча в классных журналах. Итогом работы стало: пропусков 

уроков без уважительной причины - нет. 

 

3. Работа с будущими первоклассниками. 

Составлен список будущих первоклассников 2019-2010 учебного года (20 человек)  

Проведены родительские собрания. 

Проведены подготовительные занятия в студии «Хочу в школу!» в объеме 120 часов. 

 

4. Организация питания учащихся 

Трехразовым горячим питанием (завтрак, обед, полдник) охвачено 100% 

обучающихся на сумму 200 руб. в день (льготное питание – 47 человек по 50 руб./день)  

 

5. Обеспечение учащихся учебниками 

Сохранность учебного фонда школы (100%); 

Бесплатными учебниками обеспечены 100% учащихся, в том числе из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

   

6. Работа над стабильным ростом качества знаний  
Работа над стабильным ростом качества знаний проводилось на протяжении всего 

учебного года. С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции 

деятельности учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего обучения 

учащихся проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ уровня выполнения 

всероссийских, региональных, административных, годовых контрольных работ по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин.  

Совещания по итогам четверти носили аналитический характер. В ходе работы не 

только вскрывались причины снижения качества учебного процесса, но намечались 

пути коррекции знаний учащихся и повышения качества преподавания. 

 

 

 

 

 



Мониторинг результатов 2017-2018 учебный год 

 
7. Занятость обучающихся в кружках дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном организованы кружки и спортивные 

секции, в которых занимаются все учащихся. 
 

Информация о кружках МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

1. Спортивная направленность 

№ п/п Количество 

детей 

Наименование кружка Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружках 

Охват, 

% 

1. 715 
Секция футбола 

 
102 14% 

2. 715 Секция волейбола 54 8% 

3. 715 Секция баскетбола 49 7% 

4. 715 Секция плавания 200 28% 

5. 715 Секция фехтования 60 8% 

6. 715 Секция греко-римской борьбы 56 8% 

7. 715 
Секция художественной 

гимнастики 
66 9% 

8. 715 Дзюдо 42 6% 

9. 715 Дартс 25 4% 

10. 715 Кружок «Юный пловец» 60 8% 

ИТОГО 715 10 714 100% 

 

 

 

 

 

 

 



2. Художественно-эстетическая направленность 

№ п/п 
Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружках 

Охват, 

% 

1. 715 
Вокальная студия «Планета 

детства» 
25 4% 

2. 715 
Кружок хорового пения 

«Вдохновение» 
60 8% 

3. 715 Кружок «Акварель» 15 2% 

4. 715 Кружок «Мастерская чудес» 15 2% 

5. 715 
Клуб любителей музыки 

«Траектория таланта» 
15 2% 

6. 715 Фото-студия «Стоп кадр» 15 2% 

7. 715 
Школьный театр современного 

танца «Ступени» 
40 6% 

ИТОГО 715 7 185 26% 

 

3. Патриотическая направленность 

№ п/п 
Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружках 

Охват, 

% 

1. 715 
Кружок «Гвардеец» 

 
25 4% 

ИТОГО 715 1 25 4% 

 

 

4. Коммуникативная направленность 

№ п/п 
Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружках 

Охват, 

% 

1. 715 
Кружок «Страноведение» 

 
15 2% 

2. 715 
Кружок «Блогер» 

 
15 2% 

ИТОГО 715 2 30 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Интеллектуальная направленность 

№ п/п 
Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружках 

Охват, 

% 

1. 715 
Олимпиадная математика 

 
110 15% 

2. 715 
Олимпиадное движение 

 
193 27% 

3. 715 Занимательный английский 193 27% 

4. 715 
Кружок «Исторический 

калейдоскоп» 
20 3% 

ИТОГО 715 4 516 72% 

 

6. Социальная направленность 

№ п/п 
Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружках 

Охват, 

% 

1. 715 ЮИД 15 2% 

2. 715 
Волонтёрский отряд 

«Олимпийские сердца» 
15 2% 

ИТОГО 715 2 30 4% 

 

7. Духовно-нравственная направленность 

№ п/п 
Количество 

детей 
Наименование кружка 

Количество 

детей, 

занимающихся 

в кружках 

Охват, 

% 

1. 715 Кружок «Истоки» 15 2% 

2. 715 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
212 30% 

ИТОГО 715 2 227 32% 

 

8. Инновационная и методическая работа 

Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. На базе МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном открыты городские инновационные площадки по 

темам:  

«Ранняя спортивная профилизация как модель инновационного современного 

образования»;     

«Школа открытий: языковая образовательная среда как основа познания 

окружающего мира»;   

«Школа полного дня как условие достижения современного качества образования и 

воспитания». 

На базе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном открыт городской мастер-

класс «Семейные ценности – будущее человечества». 



 

9. Согласно годовому плану работы школы большое внимание уделяется охвату 

обучением детей и подростков школьного возраста в микрорайоне. С этой целью была 

проведена с 01 по 23 сентября 2018 года акция «Всеобуч – 2018». 

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. 

В рамках Акции (приказ №34 от 08.09.2018) были сверены и скорректированы 

списки детей и подростков от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной за школой 

территории. Составлены обменные списки по всем учебным заведениям, в которых 

обучаются несовершеннолетние микрорайона.  

 

№ Место учёбы 
Количество 

детей 

1.  МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 2 

2.  МБОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина 2 

3.  МБОУ Гимназия №4 1 

4.  МБОУ СОШ №5 им. А.М. Дубинного 28 

5.  МБОУ СОШ №6 1 

6.  МБОУ Гимназия №11 1 

7.  МБОУ СОШ №12 8 

8.  МБОУ СОШ №14 18 

9.  МБОУ ЛИЦЕЙ №15 1 

10.  МБОУ СОШ №16 1 

11.  МБОУ НОШ №17 2 

12.  МБОУ СОШ №18 3 

13.  МБОУ СОШ №20 1 

14.  МБОУ СОШ №22 1 

15.  МБОУ СОШ №23 1 

16.  МБОУ СОШ №25 1 

17.  МБОУ СОШ №26 1 

18.  МБОУ СОШ №27 17 

19.  МБОУ СОШ №29 «Гармония» 16 

20.  МБОУ СОШ №30 2 

21.  МБОУ СОШ №31 16 

 Итого школьников 126 

 Колледжи и лицеи 12 

1 Дошкольные учреждения 48 

2 Воспитываются дома 37 

 Итого дошкольников 85 

 Всего по микрорайону 223 

 

 

 

 



Выводы: 

В школе созданы все условия для обучения и воспитания учащихся с разными 

интеллектуальными способностями и природными задатками.  

Прием учащихся в школу не ограничен, принимаются все дети, занимающиеся 

спортом.  

Документация по учету детей ведется систематически и оформляется в 

соответствии с требованиями.  

Обучением охвачены все подлежащие обучению дети микрорайона, проводятся 

собрания с родителями будущих первоклассников, организованы консультации для 

родителей. 

Организовано питание, учебный процесс и внеклассная работа с детьми.  

Особое внимание уделяется организации кружковой и внеурочной деятельности, 

организации горячего питания.  

 

Компонент образовательного учреждения был использован рационально с учётом 

запросов педагогов, учащихся и их родителей. 

Реализуемый учебный план позволил расширить и углубить содержание 

изучаемых предметов в соответствии с запросами социума, способствовал 

удовлетворению потребностей учащихся и их родителей на те или иные 

образовательные услуги. Способствовал повышению качества образовательной 

подготовки учащихся, создавал необходимые предпосылки для самоопределения, 

ранней профилизации учащихся и развития их творческих способностей. 

По всем предметам учебного плана в текущем учебном году соблюдалась 

преемственность избранной линии учебников, программ.  

Учебный процесс обучения строился в соответствии с учебным планом в режиме 

5-дневной недели и 40-минутного урока и соответствовал требованиям СанПиНа. 

Учебные занятия проводились в одну смену. Занятия по дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности (кружки, секции), группы продленного дня, 

индивидуальные и групповые занятия, специальные курсы и т. п. организовывались в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед и полдник после 

основных занятий. 

Начало учебных занятий:  

для I-IV классов – в 8:50; 

для V-XI классов – в 9:40. 

Образовательные программы по всем предметам учебного плана носили типовой 

общеобразовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало 

требованиям учебного плана и традиционным программам. Образовательная 

программа школы и учебный план предусматривали выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового среднего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этой цели является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей 

и способностей. 

      При составлении образовательной программы учителя-предметники реализуют 

государственные программы с адаптированным тематическим планированием, в 

котором учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор 

педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий 



для работы. Расписание учебных занятий было согласовано со службой 

Роспотребнадзора. 

Вопросы по всеобучу внесены в план внутришкольного контроля, заслушиваются 

на совещаниях при директоре и при заместителе директора по учебно-воспитательной 

работе.  

Совет профилактики правонарушений, Совет школы, Совет отцов и Совет 

бабушек и дедушек ведут соответствующую работу для выработки совместных 

решений и поиска пути для оказания помощи «проблемным» учащимся.  

В сентябре 2018 года проведен подворный обход микрорайона школы и учет 

детей, подлежащих обязательному обучению МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, в котором активное участие приняли все учителя школы.  

Для улучшения работы по предупреждению правонарушений учащимися и 

улучшению качества знаний ежемесячно приглашались на заседания члены 

родительских классных комитетов.  

В целях повышения эффективности системы профилактики отсева обучающихся 

из школы, безнадзорности и правонарушений, отчислений учащихся из школы 

необходимо решить следующие задачи:  

1. Создать условия для обеспечения вариативности образования и развития 

различных форм его получения.   

2.  Продолжить практику заслушивания на всех уровнях вопросов по всеобучу.    

3.   Составить конкретный план работы со слабоуспевающими учащимися с целью 

предупреждения второгодничества и неуспеваемости.  

4. Продолжить работу по повышению качества образования. 

  


