
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 17 »  августа  2019г.     №  88а  

с. Маргуцек  

 

 

«О проведении Всероссийской акции 

«Все дети в школу» 

 

 На основании приказа Комитета по управлению образованием «О проведении 

Всероссийской акции «Все дети в школу», в целях осуществления учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечения государственных гарантий прав граждан 

на получение общего образования, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие во Всероссийской акции «Все дети в школу» в период с 07 августа по 

01 октября 2019 года. 

2. Провести в срок до 10 сентября 2019 года подворный обход с целью выявления детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет: 

∙ оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

∙ не приступивших к обучению в школе на 01 сентября 2019 года или ранее 

оставивших школу по медицинским показаниям; 

∙ не обучающихся в школе по медицинским показаниям; 

∙ получивших основное общее образование и не продолживших обучение; 

∙ не прошедших государственной итоговой аттестации, не допущенных к её 

прохождению в 2016-2019 г.г.; 

∙ совершивших самовольный уход из дома, находящихся в розыске; 

∙ употребляющих наркотические, психотропные, одурманивающие вещества, пиво, 

алкогольные напитки и алкогольные суррогаты. 

3. Обеспечить контроль за продолжением образования обучающимися, не прошедшими 

государственной итоговой аттестации или не допущенными к ее прохождению в 2016-

2019г.г. 

4. Закрепить для повторного обхода участки жилого фонда за учителями: 

 

ул. Набережная   Желонкин И.К. 

      

ул. Привокзальная  Сторадубова Е.А., Новикова А.В. 

      

ул. Центральная  Сидоренко Н.Г., Эпова Г.И., Федореева В.С.  

    

ул. Губина   Скорнякова Т.Н., Хомякова З.И., Абросимова Г.В., 

     Судакова В.А., Матафонова Е.В. 

 

ул. Молодежная  Епифанцев В.Д., Попова Н.В. 

       

ул. Новая   Ледкова Л.В., Шлыкова А.В. 

      

ул. Строительная,  

пер. Восточный   Коренева В.Ю., Наседкина Л.И. 



      

5. Отчет о результатах подворного обхода предоставить зам. директора по учебной работе 

Кореневой В.Ю. до 11.09.2019г. 

 

6. Федореевой В.С., социальному педагогу: 

∙ выявить семьи, нуждающиеся в материальной помощи; организовать сборы 

раздачи вещей б/у; 

∙ способствовать получению материальной помощи в органах социальной защиты 

населения семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

∙ проанализировать социальное положение семей, в которых воспитываются 

обучающиеся первых классов. 

 

7. Мироновой Е.А., педагогу-библиотекарю, обеспечить учебниками детей из 

малообеспеченных опекунских семей, установить контроль за обеспечением учебниками 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

8. Мироновой Е.А., ответственной за организацию питания, составить списки детей из 

малообеспеченных  семей, нуждающихся в бесплатном питании, и предоставить их в 

КУО в срок до 28.08.2019г. 

 

9. Кореневой В.Ю., ЗДУВР: 

 9.1. Обеспечить ежедневный контроль посещаемости уроков и принятие 

своевременных мер по выявлению и устранению причин пропусков уроков 

обучающимися без уважительных причин.  

 9.2. Предоставить в срок до 01.10.2019г. в ООиДО отчет о проведении акции «Все 

дети в школу. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кореневу В.Ю., зам. директора 

по учебной работе. 

 

 

Директор  

МБОУ «Маргуцекская СОШ»:    Н.Г.Сидоренко 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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