
                    

 

Администрация 

муниципального образования 

«Радищевский район» 

На аппаратное совещание 

 

 

 

  

 

 

 

О посещаемости  образовательных организаций муниципального 

образования «Радищевский район» 

 

  С 01.09.2018г. отделом образования и дошкольного воспитания 

администрации муниципального образования «Радищевский район» 

проводится ежедневный мониторинг посещаемости учащимися 

общеобразовательных учреждений.  

Целью проведения данного мониторинга является выявление:  

1) необучающихся подростков, не имеющих среднего общего 

образования;  

2) несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям по 

состоянию здоровья;  

3) семей, в которых дети не ходят в общеобразовательные учреждения 

по социальным причинам, 

4) несовершеннолетних, не посещающих учебные занятия по 

неуважительным причинам. 

 По состоянию на 22 сентября 2018 года в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Радищевский район» обучается 

1036 человек, что на 7 детей меньше, чем 01 сентября. Из них в 1-4 классах – 

433 человека, что больше на 30 детей, чем в прошлом году; в 5-9 классах – 

519 человек, что на 20 чел. меньше чем в прошлом году; в 10-11 классах – 84 

человек, что на 43 чел. меньше чем в прошлом году.  

 

В среднем общеобразовательные учреждения ежедневно посещают 

946 человек (91% от списочного состава учащихся общеобразовательных 

учреждений). Не посещали школу в среднем 92 человека (8% от списочного 

состава учащихся общеобразовательных учреждений), в том числе : 

      Причины, по которым учащиеся пропускали учебные занятия в 

сентябре: 

- отсутствовали по болезни –59 человек (64% от общего количества 

пропускавших учебные занятия);  
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- отсутствовали на основании заявлений родителей – 18 человек (19% 

от общего количества пропускавших учебные занятия),  

- отсутствовали в связи с участием в конкурсах и соревнованиях – 5 

человек (5% от общего количества пропускавших учебные занятия в 

сентябре),  

- отсутствовали в связи с нахождением в оздоровительных лагерях и 

санаториях– 9 человек (9% от общего количества пропускавших учебные 

занятия в сентябре). 

   По итогам мониторинга не было выявлено несовершеннолетних, не 

приступивших к учебным занятиям по состоянию здоровья и семей, в 

которых дети не ходят в общеобразовательные учреждения района по 

социальным причинам.  

В отделе образования сформирован банк данных по учащимся, 

пропускающим учебные занятия без уважительных причин; ведется журнал 

учѐта учащихся, пропускающих учебные занятия. 

  Образовательные организации района ежедневно ведут учѐт 

посещения учащимися учебных занятий, выявляют причины непосещения, 

обобщают данные и сообщают в отдел образования о детях, пропускающих 

уроки без уважительных причин.  

На 22 сентября 2018  года в дошкольных образовательных 

организациях: 

 - по списку – 407 детей;  

- фактическая посещаемость составила –254 ребѐнка, что составило  62 

процента от списочного состава. За аналогичный период 2015 года 

посещаемость составила 77% (по списку было 423 ребѐнка, фактическая 

посещаемость составила 326 детей). 

 Основные причины не посещаемости: 

- отпуск (в т.ч. из-за низкой температуры воздуха в помещениях)– 56 детей; 

- по болезни – 97 детей,  в том числе 44 ребѐнка по ОРЗ и ОРВИ (10,8%). 
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