
Справка по итогам акции 

«Каждого ребенка за парту» 

 
С целью своевременного выявления и устранения причин и условий, 

препятствующих обучению несовершеннолетних школьного возраста, с 20 

августа по 15 октября была проведена акция «Каждого ребенка за парту».  

В 2021-2022 учебном году в муниципальных образовательных 

организациях охват обучающихся начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием составил 100%. Общая численность 

обучающихся школ района, по сравнению с прошлым учебным годом, 

уменьшилась на 5 человек и составила 405 школьников, из них детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей – 11 человек. Количество 

первоклассников в школах, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 

4 человека и составило 35 обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году 34 обучающихся 9 классов (в том числе 1 

экстерн) были допущены к экзаменам. Из них 5 обучающихся (в том числе 

выпускник прошлых лет) не получили аттестаты об основном общем 

образовании. Четверо из них продолжают обучение в образовательной 

организации. Из 19 обучающихся 11 классов два человека не сдали ЕГЭ. 

Данные дети поступили на обучение в профессиональные образовательные 

организации. 

В 2021-2022 учебном году в пяти муниципальных образовательных 

организациях реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В этом учебном году в образовательных учреждениях 

Катангского района обучается по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 34 человека (8,4 % от общего количества 

обучающихся), из них четыре ребенка – дети – инвалиды. Также в МБОУ 

СОШ с. Ербогачен обучается ребенок – инвалид, для которого не требуются 

специальные условия для обучения. В данных учреждениях создаются 

условия, которые необходимы для реализации и освоения адаптированных 

общеобразовательных программ. 

В рамках акции «Каждого ребенка за парту» проводится анализ данных 

посещаемости обучающихся. В школах ведется ежедневный контроль, 

выясняются причины непосещения занятий несовершеннолетними. 

Организована работа по вовлечению таких обучающихся в работу кружков и 

секций в рамках дополнительного образования, с ними занимаются классные 

руководители, психологи, социальные педагоги. 

В период проведения акции 35 семей первоклассников получили 

материальную помощь от муниципального отдела образования по оснащению 

обучающихся школьными принадлежностями. 
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