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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫМСКИЙ РАЙОН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 города Крымска
муниципального образования Крымский район
ПРИКАЗ

от 29 марта 2021 года

№ 59-од
город Крымск

О проведении подворового обхода
Во исполнение Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
постановления администрации муниципального образования Крымский
район от 9 марта 2016 года № 92 «Об утверждении Порядка ведения учёта
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории муниципального образования Крымский
район», постановления администрации муниципального образования
Крымский район от 21 января 2021 года № 151 «Об утверждении описания
улиц микрорайонов Крымского городского поселения Крымского района и
населённых пунктов муниципального образования Крымский район,
закреплённых за общеобразовательными организациями, для упорядочения и
систематизации работы по организации достоверного учёта детей от 0 до 18
лет, подлежащих обязательному учёту и обучению в общеобразовательных
организациях» необходимо в срок до 29 марта 2021 года провести
подворовой обход в микрорайоне школы, п р и к а з ы в а ю:
1.Паличевой Л.А. – заместителю директора по УВР:
1) осуществлять учет детей от 0-18 лет, проживающих на территории,
закрепленной за МБОУ СОШ № 2 г.Крымска.
2) осуществить учет детей 5,5–18 лет, подлежащих обучению в
образовательных организаций на основании статей 9, 66 Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
3) создать на уровне школы банк данных о детях, проживающих на
территории микрорайона школы и подлежащих обучению в школе,
реализующей образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования: обучающихся в
школе,
обучающихся в других образовательных организациях всех типов и видов,
достигнувших возраста 6,5-7 лет и подлежащих приему в 1 класс в
наступающем 2021-2022 учебном году и следующем за ним 2022-2023
учебном году, не имеющих обязательного общего образования и не
обучающихся в нарушение закона, не получающих образования по
состоянию здоровья, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
имеющих заключение ПМПК с рекомендацией обучения по адаптированным
основным образовательным программам (далее – АООП);
4) обеспечить реализацию механизма обмена информацией по движению
учащихся в пределах Крымского района, Краснодарского края, ближнего и
дальнего зарубежья (справки-подтверждения);
5) отчёт по форме представить Н.В.Золотарёвой, главному специалисту
управления образования, до 29 марта 2021 года согласно графику нарочно
(приложение №1);
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлена:
Паличева Л.А. __________ __________

Т.С.Музыка

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫМСКИЙ РАЙОН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 города Крымска
муниципального образования Крымский район
ПРИКАЗ
от 29 марта 2021 года

№ 60-од
город Крымск

Об окончании проведения подворового обхода
МБОУ СОШ № 2 г.Крымска
Во исполнение Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
постановления администрации муниципального образования Крымский
район от 9 марта 2016 года № 92 «Об утверждении Порядка ведения учёта
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории муниципального образования Крымский
район», постановления администрации муниципального образования
Крымский район от 21 января 2021 года № 151 «Об утверждении описания
улиц микрорайонов Крымского городского поселения Крымского района и
населённых пунктов муниципального образования Крымский район,
закреплённых за общеобразовательными организациями, для упорядочения и
систематизации работы по организации достоверного учёта детей от 0 до 18
лет, подлежащих обязательному учёту и обучению в общеобразовательных
организациях» необходимо в срок до 29 марта 2021 года провести
подворовой обход в микрорайоне школы, п р и к а з ы в а ю:
1.В ходе подворового обхода, проведенного педагогическими
работниками, осуществленного до 29 марта 2021 г. сбор данных о детях в
возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона школы
выполнен в срок. Замечаний нет. Списки, составленные в ходе подворового
обхода, соответствуют количеству детей, проживающих в микрорайоне;
создан банк данных, (списки детей), включающий все позиции .
2.Выполнять учителям школы требования статьи 9,66 Закона РФ « Об
образовании в Российской Федерации» постоянно.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

Т.С.Музыка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН
ул. Луначарского, 116, г.Крымск
Крымский район, Краснодарский край, 353388,
тел. (86131) 4-02-01
ОГРН 1022304060240 ИНН 2337016499
от « 29 » марта
2021 г. № 234

Начальника УО
администрации муниципального
образования Крымский район
Колтаевской В.В.
(для Н.В..Золотаревой)

Информационно-аналитическая справка МБОУ СОШ № 2 г.Крымска
по выполнению статьи 9, 66 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» за 2020-2021 учебный год
1. Приказы о подворовых обходах (о проведении, об окончании, исходящий
и дата аналитической справки) за март 2021г. ответственные за проведение
подворового обхода по общеобразовательной организации, полностью.
2. Выбывшие ученики за с 01.08.2020г. по 29.03.2021г.:
№ п/п Ф И О учащегося, класс

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Абдурахманов Диёрбек
Дилдарович 10 кл.
Гафуров Шакир
Равшанович, 8Б кл.
Зей тунян Светлана
Акобовна, 9 кл.
Подпорина Юлия
Олеговна, 3А кл.
Мурсалов Казим
Илхамович, 2Б кл.
Малхосьян Артём
Андреевич, 8А кл.

7.

Рашоян Давид
Араикович, 6Б кл.

8.

Гридина Милана
Алексеевна, 6Б кл.

9.

Ирицян Есения
Артуровна, 2Б кл.

10.

Азманян Милена
Ферзоевна, 9 кл.

Куда выбыл

Справкаподтверждение если
её нет, то что
сделано
КТК
Заявление родителей
14.07.2020
ст.Нижнебаканская,
Заявление родителей
МБОУ СОШ № 11
27.07.2020
Липецкая обл., с.Хрущёвка, МБОУ
СправкаСОШ имени Героя Российской
подтверждение от
Федерации О.А.Пешкова.
06.08.2020 № 72
г.Шахты, Ростовская обл. пер. Бойкий Справка от 03.08.20
11
№ 70
г.Ростов
Запрос от 14.08.2020
№ 89
п.Саук-Дере, МБОУ СОШ № 45
Справкаподтверждение от
12.08.2020 № 179
п.Новоукраинский, МБОУ СОШ
Справка№ 44
подтверждение от
13.08.2020 № 82
г.Крымск, МБОУ СОШ № 20
Справкаподтверждение от
13.08.2020 № 98
г.Краснодар НЧОУ «лицей «ИСТЭК» Справкаподтверждение от
31.08.2020 № 295
г.Крымск, МБОУ СОШ № 7
Заявление родителей
от 31.08.2020

11.

Роот Артур Витальевич
6 А кл.

г. Крымск ,МБОУ СОШ№24

12.

Роот Екатерина
Витальевна 8 А кл.

г. Крымск ,МБОУ СОШ№24

13.

Рохин Герман Сергеевич
8 А кл.

г. Крымск ,МБОУ СОШ№24

Справкаподтверждение от
21.01.2021 г. № 3
Справкаподтверждение от
25.01.2021 № 3
Справкаподтверждение от
18.01.2021 № 2

3. Движение учащихся за 2020-2021 учебный год:
3.1.Количество учащихся на 29.03.2021 – 427 уч-ся
3.2.Выбыло со 01.08.2020 -29.03.2021 – 13 учащихся
3.3.Прибыло со 01.08.2020 по 29.03.2021 – 15 учащихся
3.4.Прибывшие из юго-востока Украины - нет
4. Отчет-анализ о несовершеннолетних, не получивших среднее общее
образование по неуважительным причинам за 2020-2021 учебный год.
Профилактическая работа, проводимая с ними администрацией, классным
руководителем,
социальным
педагогом,
психологом,
школьным
инспектором.
Подавались ли документы на рассмотрение МКДН, дата заседания, решение,
результат. Предоставить копии запросов в правоохранительные органы –
таких нет.
5. Информация общеобразовательной организации о мероприятиях по
выполнению статьи 66 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» за 2020-2021 учебный год, копия проекта плана мероприятий по
выполнению статьи 66 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» на 2020-2021 учебный год.
Рассматривались ли вопросы выполнения статьи 66 Закона РФ на
совещаниях при директоре, педсоветах, родительских собраниях. Даты,
темы, номера. Работа Совета школы. Какие учащиеся рассматривались,
решение, результаты.
Информация заслушивалась на педсоветах, совещаниях при директоре,
родительских собраниях (протокол № 1 от 29.08.2019 г.).
5.1.Информация о количестве (Ф.И.О., класс) учащихся, исключенных за
грубое и неоднократное нарушения Устава школы, в разрезе последних трёх
лет: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 нет.
5.2. Информация о количестве (ФИО, класс) учащихся, выбывших до
получения обязательного основного общего образования, не продолживших
обучение и не трудоустроенных, в разрезе последних трёх лет: 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020,2020-2021 – нет.
5.3. Информация о количестве (ФИО, класс) учащихся, рассмотренных на
комиссии МКДН (причина рассмотрения, постановление МКДН, копия,
дальнейшая работа с учащимися) за последние три года: 2017-2018, 20182019, 2019-2020,2020-2021 – нет.

5.4. Информация о количестве (ФИО, класс) учащихся, выбывших до
получения обязательного основного общего образования в связи с
трудоустройством, в разрезе последних трёх лет: 2017-2018, 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021– нет.
5.5. Информация о количестве (ФИО, класс) учащихся, оставленных на
повторный курс обучения, в разрезе последних трёх лет: 2017-2018, 20182019, 2019-2020 ,2020-2021г. Указать причину второгодничества – нет.
5.6. Численность второгодников по ступеням (1-4 классы, 5-9 классы) за
2020-2021 учебный год – нет.
5.7. Количество выбывших (Ф.И.О.) из образовательной организации по
согласию родителей по достижению 15 лет с предоставлением постановления
МКДН. Их дальнейшее устройство: место работы и копия справкиподтверждения из вечернего класса МБОУ СОШ № 20 или другой
образовательной организации – нет.
5.8. Информация по профилактике второгодничества и работе со
слабоуспевающими за 2020-2021 учебный год – нет.
6. Данные по детям-инвалидам, проживающим на территории микрорайона
общеобразовательного учреждения, обучающихся в специализированных
учреждениях, по форме: нет.
7. Данные о детях, не получающих образование по состоянию здоровья, (по
решению ПМПК), по форме: нет
В ОО иметь копии справок, подтверждающих невозможность обучения.
Указать количество учеников VII – VIII вида (по классам). Если среди
выпускников 9 класса есть учащиеся VIII вида, то необходимо указать ФИО
а) количество учащихся VII вида по классам:
1 класс – нет
2А класс – нет
2Б класс - нет
3А класс - нет
3Б класс – нет
4А класс – нет
4Б класс – 1
5А класс – 4
5Б класс – 2
6А класс – 5
6Б класс – 2
7А класс – 2
7Б класс – 3
8А класс – 2
8Б класс – 3
9 класс – 3
б) количество учащихся VIII вида по классам:
1 класс – Казиева Мальвина
2А класс – Завизионная Светлана
3А класс - Шабединова Эсмира

6Б класс – Муратов Савелий, Бакоян Хатуна, Броян Гули
8Б класс - Бояров Данил
8. Список учащихся, прошедших комиссию ПМПК за 2020-2021 учебный
год: (повторно), первично:
Первично:
№ Ф.И.О. ребёнка, Дата
адрес
Заключения комиссии,
п/п класс
рождения
рекомендованный
маршрут
Миронов Владислав 16.10.2010 г.Крымск,
1.
Спец.коррекция по
Николаевич 4 «Б»
ул. Коммунальная,30 программе 7 вида (ЗПР
Жалабаева
20.01.2011 г.Крымск,
2.
Спец.коррекция по
Кристина
ул. Лагерная,3
программе 7 вида (ЗПР
3.
4.

николаевна 4 «Б»
Боровко Ева
Александровна
4»Б»
Казаков Бехрузбек
Гулам –угли 4 «Б»

28.06.2010

г.Крымск,
ул. Подгорная,37

Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР

21.07.2009

г.Крымск,
ул. Луначарского,57

Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)

5.

Кучиев Рашид
Шерзадович 5 «Б»

18.06.2008

г.Крымск,
ул. Садовая,13

6.

Мамадалиева
Динара
Баходировна 5 «Б»
Мислимов Рустам
Эмирбекович 5 «Б»

06.03.2009

г.Крымск,
ул. Есенина,4

06.03.2009

г.Крымск,
ул. Маршала
Гречко,д 71,кв.20

7.

Повторно:
№
Ф.И.О. ребёнка, Дата
адрес
п/п класс
рождения
1.

Иваников Артём
Юрьевич 7 «Б»

21.05.2007

г.Крымск
ул. Есенина,11

2.

Доронин Радмир
Дуньядарович 7
«Б»
Дубин Захар
Викторович 7 «Б»

06.04.2007

г.Крымск
ул.
Добролюбова,12
г.Крымск
ул. Цветущая.67

4.

Балака Роман
Валерьевич, 6 «А

15.05.2008

5.

Фатлыев Алишан
Илимдарович,
6 «А»
Гофурова Севиля
Азизовна 6 «Б»

14.06.2008

Сусуркиев Султан
Русланович

28.10.2008

3.

6.
7.

16.03.2007

29.12.2007

Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
Заключения комиссии,
рекомендованный
маршрут
Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)

Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
г.Крымск,
Спец.коррекция по
ул. Фурманова, 143 программе 7 вида (ЗПР)
г.Крымск
Спец.коррекция по
ул. Дальняя, 28
программе 7 вида (ЗПР)
г.Крымск
ул. 7-я Шевченко,
14
г.Крымск
ул. Северная.187

Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)

Ванина Анастасия
Владимировна
5 «А»
Жалабаев Семён
Николаевич 5 «А»

04.04.2009

г.Крымск
ул. Крупской, 109

Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)

22.09.2008

г.Крымск
ул.Дорожная,33

10.

Мушулов Алексей
Спартакович 5 «А»

03.11.2009

г.Крымск
ул. Есенина, 11

11.

Мушулов Пётр
Ашурович 4 «Б»

30.09.2010

г.Крымск
ул. Лагерная,17

Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)
Спец.коррекция по
программе 7 вида (ЗПР)

8.
9.

9. Данные учащиеся (Ф.И.О учащихся, класс, название предметов) для
инклюзивного обучения в 2020-2021 учебном году: нет.
Заместитель директора по УВР

Л.А.Паличева

