
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя  общеобразовательная школа № 5 

 г. Грязи 

Грязинского муниципального района  

Липецкой области 

(МБОУ СОШ № 5 г. Грязи) 
 

Приказ 

от 24.01.2018г.                                                                                                  № 9 
 

О сборе данных по учёту детей, 

проживающих в микрорайоне школы 
                             
        В соответствии с «Положением об организации учёта детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Грязинского 

муниципального района Липецкой области, «Положением об учёте детей, проживающих в 

микрорайоне МБОУ СОШ № 5 г. Грязи», на основании приказа отдела образования от 12.01.2018г. № 

13 «О закреплении территории за общеобразовательными учреждениями», другими нормативно-

правовыми актами, в целях обеспечения прав несовершеннолетних на получение обязательного 

основного общего образования, профилактики безнадзорности и беспризорности 

                                                              приказываю: 

1. В период с 01 по 28.02.2018г. провести подворный обход микрорайона школы. 

2. Закрепить педагогических работников за следующими улицами микрорайона школы: 

ул. Крылова, ул. Свободы – Корнеева Е.А. 

ул. Чайковского, ул. Советская (частный сектор от д.67) – Говорухина Л.В. 

ул. 2-я Набережная, ул. Коммунаров – Рогатнева З.Н. 

ул. Промышленная – Сысоева Т.В. 

ул. Пионерская – Аленичева М.В. 

ул. Правды, д.62, 64, 66 – Манаенкова О.Ю.  

д. Зейделевка (без ул. Заречная) – Упатова З.В. 

ул. Коммунальная – Тонких О.А. 

3. Ответственным за подворный обход сведения по учёту детей записать в специальные тетради 

по микрорайону со следующими данными: 

- адрес проживания 

- Ф.И.О. ребенка (полностью) 

- дата рождения 

- распределение (ОУ, работает-не работает, не учится); 

в конце сведений подвести итог по форме: 

- всего детей проживают на данной улице 

-из них обучаются в МБОУ СОШ № 5 

- в других школах города 

- в других ОУ (ПТУ, ссузы, вузы 

            - не учатся 

            - не работают   

ответственным за подворный обход согласовать списки детей в тетрадях по микрорайону и 

утвердить их директором школы; сдать отчёт социальному педагогу школы Говорухиной Л.В. 

до 28.02.2018г. 

4. Социальному педагогу Говорухиной Л.В. составить общий список детей микрорайона и сдать 

его на утверждение директору школы до 01.03.2018г. по специальной форме: 

 

 



по годам рождения детей: 

- № п/п 

- дата рождения ребенка 

- адрес проживания 

- распределение 

     5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на социального педагога Говорухину Л.В. 

 

      
 

                                    Директор школы                                    Е.А. Терновых                        

 

                                   

           С приказом ознакомлены: Говорухина Л.В. – 

                                                         Упатова З.В. – 

                                                         Корнеева Е.А. – 

                                                         Тонких О.А. – 

                                                         Рогатнева З.Н. – 

                                                         Манаенкова О.Ю. – 

                                                         Аленичева М.В. – 

                                                         Сысоева Т.В. – 

                                                                              

 

 


