
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 30 » августа 202 2 г.  № 11-Пр-580 

 

О проведении городской  

операции «Школа для всех» 

в 2022-2023 учебном году  
 

На основании пунктов 1, 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 14 Федерального закона 

от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» с целью проведения учета детей в возрасте от 

0 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в 2022-2023 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести на территории города Когалыма городскую операцию «Школа для 

всех». 
 

2. Директорам общеобразовательных организаций: 

2.1. организовать и провести в срок до 14.10.2022 поквартирные (подворные) 

обходы территорий, за которыми закреплены образовательные организации согласно 

приложению 1;  

2.2. провести предварительное оповещение граждан о предстоящих рейдах и 

обходах в форме размещения печатных объявлений (примерное содержание 

приведено в приложении 3) на закрепленной согласно пункту 2.1 настоящего приказа 

территории в установленных местах (на досках объявлений, информационных 

стендах и т.п.); 

2.3. использовать при поквартирных (подворных) обходах форму для 

заполнения согласно приложению 4;  

2.4. сообщать в Управление образования (Власенко М.Г.) о факте выявления 

несовершеннолетних, не получающих начальное общее, основное общее или среднее 

общее образование, официальным письмом с указанием их фамилии, имени и 

отчества, даты рождения и адреса, по которому выявлены несовершеннолетние, в 

течение одного рабочего дня с момента выявления несовершеннолетних; 

2.5. предоставить в Управление образования (каб. 418, Власенко М.Г.): 

2.5.1. 20.09.2022 информацию о промежуточных результатах обходов по 

формам 2, 3 приложения 5 (списки несовершеннолетних, не получающих общее 

образование, выявленных на момент 20.09.2022); 

2.5.2. в срок не позднее 17.10.2022 полную информацию о результатах обходов 

по формам 1 – 3 приложения 5; 

2.6. осуществлять систематический контроль за посещением учащимися 

учебных занятий; 

2.7. организовать работу по выявлению несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, 

согласно Порядку ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 



систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

муниципальные общеобразовательные организации города Когалыма, утвержденному 

приказом управления образования Администрации города Когалыма от 01.03.2022 

№11-Пр-160 (далее – Порядок), и принять исчерпывающие меры по возврату 

выявленных несовершеннолетних к образовательной деятельности; 

2.8. представить в Управление образования (каб. 418, Власенко М.Г.) 

информацию об учащихся, систематически пропускающих без уважительных причин 

учебные занятия, по форме согласно приложению 2 к Порядку в следующие сроки: 

20.09.2022; 25.10.2022; 22.11.2022; 20.12.2022; 24.01.2023; 21.02.2023; 

21.03.2023; 25.04.2023; 19.05.2023; 

2.9. осуществлять контроль по отслеживанию учащихся, не приступивших в 

2022-2023 учебном году к занятиям с 1 сентября 2022 года, и представить в 

Управление образования (каб. 418, Власенко М.Г.) информацию по форме согласно 

приложению 6 в следующие сроки: 

сентябрь: 05.09.2022; 09.09.2022;  16.09.2022; 23.09.2022; 30.09.2022; 

октябрь: 07.10.2022;  14.10.2022;  21.10.2022; 28.10.2022;  

ноябрь: 11.11.2022; 18.11.2022;  25.11.2022;    

декабрь: 02.12.2022; 09.12.2022; 16.12.2022.   
 

 

2.10. вести документацию по учёту и движению учащихся, включая вопросы их 

приема, перевода и отчисления; 

2.11. ознакомить под подпись членов оперативной группы согласно пунктам 4 

и 5 настоящего приказа с пунктом 6 настоящего приказа.  
 

3. Заведующим дошкольных образовательных организаций: 

3.1. организовать и провести в срок до 07.10.2022 поквартирные (подворные) 

обходы территорий, за которыми закреплены образовательные организации согласно 

приложению 2;  

3.2. провести предварительное оповещение граждан о предстоящих обходах в 

форме размещения печатных объявлений (примерное содержание приведено в 

приложении 3) на закрепленной согласно пункту 3.1 настоящего приказа территории 

в установленных местах (на досках объявлений, информационных стендах и т.п.); 

3.3. использовать при поквартирных (подворных) обходах форму для 

заполнения согласно приложению 4;  

3.4. сообщать в Управление образования (Власенко М.Г.) о факте выявления 

несовершеннолетних, не получающих начальное общее, основное общее или среднее 

общее образование, официальным письмом с указанием их фамилии, имени и 

отчества, даты рождения и адреса, по которому выявлены несовершеннолетние, в 

течение одного рабочего дня с момента выявления несовершеннолетних; 

3.5. представить в Управление образования (каб. 418, Власенко М.Г.) 

20.09.2022 информацию о промежуточных результатах обходов по формам 2, 3 

приложения 5 (списки несовершеннолетних, не получающих общее образование, 

выявленных на 20.09.2022); 

3.6. представить в общеобразовательные организации согласно приложению 2 

к настоящему приказу копии списков несовершеннолетних, проживающих на 

закрепленной территории, и обобщенную информацию о результатах обходов по 

формам 1 – 3 приложения 5 в срок не позднее 11.10.2022; 

3.7. осуществлять систематический мониторинг посещения воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 



4. Создать оперативную группу для проведения подворных обходов в поселке 

Дачном (за рекой Кирилл) в следующем составе: 

Серегин Д.А. – учитель МАОУ «Средняя школа № 3»; 

Адаев Д.С. – учитель МАОУ «Средняя школа № 3»; 

Хисамутдинов В.М. – учитель МАОУ «Средняя школа № 5»; 

Османов Ф.О. – инженер по ОТ МАОУ «Средняя школа № 5»; 

Мухамедьянов А.А. – учитель МАОУ «Средняя школа № 5»; 

Сухарев А.С. – учитель МАОУ «Средняя школа №6»; 

Самарин А.Н. – учитель МАОУ «Средняя школа №6»; 

Мясников А.А. – учитель МАОУ СОШ № 7; 

Поляков И.В. – учитель МАОУ СОШ № 7; 

Казаев А.И. – учитель МАОУ СОШ № 7; 

Тарасенко С.В. – учитель МАОУ «Школа - сад № 10»; 

Балло В.В. – учитель МАОУ «Школа - сад № 10». 
 

5. Создать оперативную группу для проведения подворных обходов в поселке 

«Приполярный» в следующем составе: 

Макеев О.А. – учитель МАОУ «Средняя школа № 8»; 

Рустамов М.К. – преподаватель – организатор ОБЖ МАОУ «Средняя школа № 8»; 

Дегтярев С.Ф. – учитель МАОУ «Средняя школа № 8». 
 

6. Членам оперативных групп: 

6.1. сообщать в Управление образования (Власенко М.Г., тел. 93639) о факте 

выявления несовершеннолетних, не получающих общее образование, (с указанием их 

фамилии, имени и отчества, года рождения и адреса, по которому выявлены 

несовершеннолетние) в течение одного рабочего дня с момента выявления 

несовершеннолетних; 

6.2. представить в Управление образования (каб. 418, Власенко М.Г.) в срок не 

позднее 17.10.2022 информацию о результатах рейдов и обходов по форме согласно 

приложению 4. 
 

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций рассмотреть 

возможность предоставления отгулов работникам, участвующим в рейдах и обходах. 
 

8. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.): 

8.1. проинформировать через средства массовой информации граждан, 

проживающих на территории города Когалыма, о предстоящих обходах в срок до 

07.09.2022; 

8.2. организовать работу оперативных групп, созданных согласно пунктам 4, 5 

настоящего приказа; 

   8.3. вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2018 №3085 «Об 

утверждении Положения об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях, расположенных в городе Когалыме»; 

8.4. вести учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях; 

8.5. провести мониторинг постшкольного сопровождения и адаптации 

выпускников общеобразовательных организаций города Когалыма, в том числе 

детей-инвалидов, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, окончивших 9 и 



11 класс в 2022 году, согласно приказу Управления образования от 16.11.2017 №908,  

в срок не позднее 07.09.2022. 
 

9. Отделу дошкольного образования (Фатеева Л.В.) вести учет детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования. 
 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
 

 

 

Начальник Управления образования 

 

А.Н.Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко М.Г. 

                                                                                                

 



Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 30.08.2022  №11-Пр-580 

 
Информация о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города 

Когалыма за территориями (домами) города Когалыма   

для проведения поквартирные (подворные) обходов 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Общеобразовательная 

организация 

Территории города Когалыма  

 

МАОУ  

СОШ №1 

ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая, ул. Дорожников, 

ул. Комсомольская, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Магистральная,        

ул. Механизаторов, ул. Нефтяников, ул. Новоселов, ул. Олимпийская, 

ул. Пионерная, ул. Промысловая, ул. Студенческая, ул. Строителей, 

ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Широкая, ул. Энергетиков,           

пер. Железнодорожников, пер. Песчаный, СОНТ «Мирный», 

проспект Нефтяников, дом №30. 

ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллиннская, ул. Фестивальная,  

ул. Привокзальная, ул. Авиаторов, пер. Конечный 
СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные в районе аэропорта 

МАОУ  

«Средняя школа № 3» 

ул. Дружбы Народов, дома №№ 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; 

ул. Мира, дома №№16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; 

ул. Молодежная, дома  №№2, 10, 12, 14; 

ул. Прибалтийская, дома №№9А, 11, 13. 
Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. 

Восточная, ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская, ул. 

Южная, переулок Волжский; 

СОНТ, СДНТ, ДНК, расположенные за песчаным карьером 

МАОУ  

«Средняя школа № 5» 

ул. Ленинградская, дома №№2, 4, 6, 10, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 57, 59, 

61, 65; 

ул. Мира, дома №№19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 

ул. Прибалтийская, дома №№15, 17, 23, 25, 27, 31/1, 31, 33, 35, 37 

МАОУ  

«Средняя школа № 6» 

ул. Бакинская, дома №№19А, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 

53, 55, 57; 

ул. Ленинградская, дома №№5,7, 9, 11, 13, 15, 35, 51; 

ул. Прибалтийская, дома №№39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 

МАОУ  

«СОШ № 7» 

 

ул. Ленинградская, дома №№1, 3;  

ул. Сибирская, дома №№1, 3, 15, 17, 19; 

пр. Солнечный, дома №№3, 5, 7, 9; 

пр. Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 15; 

ул. Степана Повха, дома №№12, 19; 

МАОУ  

«Средняя школа № 8» 

ул. Дружбы Народов, дома №№18, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 26А, 26Б, 

28, 29, 33, 37, 39; 

ул. Мира, дома №№2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 

ул. Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8; 

ул. Молодежная, дома  №№1, 3, 7, 15 

МАОУ  

«Школа - сад № 10» 

ул. Градостроителей, дома №№8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 

ул. Мира, дома №№46, 48, 52, 58; 

ул. Северная, дома №№3, 5, 7, 9; 

Сургутское шоссе, дома №№ 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17 
СОНТ, СДНТ, ДНТ, расположенные с 3 по 11 километр автодороги 

Когалым-Сургут 

 
 



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 30.08.2022  №11-Пр-580 
 

Информация о закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города Когалыма за территориями (домами) города Когалыма   

для проведения поквартирные (подворные) обходов в 2022 – 2023 учебном году 

Дошкольная образовательная 

организация 

Территории города Когалыма МАОУ для передачи 

информации по 

результатам обхода 

МАДОУ 

«Сказка» 

Корпус  

«Сказка» 

ул. Дружбы Народов, дома № 18А, 18Б; 

ул. Молодёжная, дома №9, 11, 13, 13А, 

13Б 

МАОУ 

«Средняя школа № 8» 

Корпус 

«Почемучка» 

ул. Югорская, дома №16, 18, 20, 22, 24, 26, 

28 

МАДОУ 

«Буратино» 

Корпус  

«Буратино» 

ул. Мира, дом №2 МАОУ 

«Средняя школа № 8» 

пр. Солнечный, дома №13, 15, 17, 19, 21 МАОУ СОШ № 7 

Корпус 

«Маугли» 

ул. Югорская, дома №32, 34, 36, 38, 44; 

ул. Янтарная, дома №3, 5, 7 

МАОУ 

«Средняя школа № 8» 

МАДОУ 

«Чебурашка» 

Корпус 

«Чебурашка» 

ул. Градостроителей, дома №2, 2А, 4, 6; 

ул. Сургутское шоссе, дома №1 

МАОУ «Школа - сад 

№ 10» 

Корпус 

«Родничок» 

ул. Дружбы Народов, дом №8; 

ул. Прибалтийская, дома №1, 3, 3А, 5, 9 

МАОУ 

«Средняя школа № 3» 

МАДОУ 

«Березка» 

Корпус 

«Березка» 

ул. Набережная, ул. Парковая,  

ул. Романтиков, ул. Мостовая,  
пер. Снежный, ул. Благовещенская,  

ул. Первопроходцев, ул. Сиреневая 

МАОУ СОШ №1 

Корпус 

«Улыбка» 

ул. Ленинградская, дома №43, 47 МАОУ 

«Средняя школа № 6» 

ул. Ленинградская, дома №8, 12, 

ул. Прибалтийская, дома №27/1, 29, 29/1; 

МАОУ 

«Средняя школа № 5» 

МАДОУ 

«Колоколь-

чик» 

Корпус 

«Колокольчик» 

ул. Мира, дома №30, 32, 34, 36, 38 МАОУ «Школа - сад 

№ 10» 

Корпус 

«Солнышко» 

ул. Молодёжная, дома №24, 26, 30, 32, 34; МАОУ 

«Средняя школа № 5» 

МАДОУ 

«Золушка» 

Корпус  

«Золушка» 

ул. Бакинская, дома №1, 2, 3, 11, 13, 15, 17; МАОУ 

«Средняя школа № 6» 

Корпус 

«Росинка» 

ул. Бакинская, дома №59, 61 МАОУ 

«Средняя школа № 6» 

ул. Бакинская, дома №63, 65, 67; МАОУ СОШ № 7 

МАДОУ  

«Цветик-

семицветик» 

Корпус  

«Цветик-

семицветик» 

ул. Дружбы Народов, дом № 36, 38, 40 

пр. Шмидта, дома №26, 28 

МАОУ 

«Средняя школа № 8» 

ул. Степана Повха, дома №16, 22; 

пр. Шмидта, дома №10, 12, 16, 18, 24 

МАОУ СОШ № 7 

Корпус 

«Медвежонок» 

ул. Ленинградская, дома №17, 19, 21, 25, 

31 

МАОУ 

«Средняя школа № 6» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу Управления образования  

                                                                                              от 30.08.2022  №580 
 

Примерное содержание объявления 
 

Управление образования Администрации города Когалыма сообщает, что с целью 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также с целью 

организации предшкольной подготовки детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, в сентябре и октябре 2022 года на территории города 

представителями образовательных организаций проводятся поквартирные (подворные) 

обходы. Просим население города оказать содействие в получении полной и объективной 

информации по данному вопросу. 

Контактный телефон в Управлении образования: 93639, 93641.  
 

Управление образования Администрации города Когалыма. 

 
 

 

 

 

Приложение 4  

к приказу Управления образования  

                                                              от 30.08.2022  №11-Пр-580 

Информация  

о результатах проведения рейдов  

в рамках городской операции «Школа для всех» в 2022-2023 учебном году 

(по состоянию на ____.____.2022) 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

проживания 

(адрес) 

Получает 

(не получает) 

образование,  

в какой ОО 

Причина непосещения 

образовательной 

организации 

      

Не посещено _______ квартир (дворов) по причине ____________________________ 

                                                                                                 (указать) 

Подпись и расшифровка педагогического работника, предоставившего информацию.  

Дата __________           
 
 

Примечание: В данную таблицу вносятся все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие по 

адресу и независимо от того посещает несовершеннолетний или не посещает 

образовательную организацию.   

          В графе «Получает (не получает) образование» указывается организация (ДОУ «_________», 

СОШ № ___, класс; КПК, группа; ТГУ, ТюмГНГУ, ТУСУР и т.п.).  Для несовершеннолетних, не 

посещающих образовательную организацию, в графе «Получает (не получает) образование»  

указывается «не посещает» и заполняется графа «Причина непосещения образовательной 

организации». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

к приказу Управления образования  

                                                           от 30.08.2022  №11-Пр-580 
 

Информация о результатах проведения рейдов 

в рамках городской операции «Школа для всех» 

в 2022-2023 учебном году                                
Форма 1 

Информация по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет,  

проживающих на территории, закрепленной за МАОУ «_____________»      

(по состоянию на _____________) 
 

Не посещено _______ квартир (дворов) по причине ____________________________ 
                                                                                                                                                                             (указать) 

Всего приняло участие в рейдах (обходах) _____________ педагогических работников  

№ Категория несовершеннолетних Кол-во, чел. 

 Проживают на территории, закрепленной за МАОУ «______________», из них:  
1.  В возрасте от 0 до 6 лет, из них:  

 - посещают дошкольные образовательные организации  
 - не посещают дошкольные образовательные организации  

2.  В возрасте от 6 до 8 лет, из них:  
 - посещают дошкольные образовательные организации  
 - не посещают дошкольные образовательные и не обучаются в 

общеобразовательных организациях* 
 

3.  Учатся в МАОУ «_____________»  
4.  Учатся в других общеобразовательных организациях, из них:   

 (каких, сколько)  
 ….  

5.  Учатся в БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический колледж»  
6.  Учатся в профессиональных образовательных организациях (получают 

среднее профессиональное образование) (вне города Когалыма) 

 

7.  Учатся в ВУЗе  
8.  Получают общее образование вне образовательной организации в форме 

семейного образования или самообразования 
 

9.  Дети в возрасте 6 – 8 лет, не посещающие дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации или не получающие образование в форме 

семейного образования* 

 

10.  Не получают общее образование в нарушение Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» * 
 

* - прилагаются списки по формам 2,3 (отдельно по каждой категории несовершеннолетних) 
                                      

Форма 2 
Списки детей в возрасте 6 – 8 лет,  

не посещающих дошкольные образовательные и общеобразовательные организации 

или не получающие образование в форме семейного образования 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка (полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

проживания 

(адрес) 

Причина непосещения образовательной 

организации (для детей в возрасте  7, 8 

лет) 

     
 

 

Форма 3 

Списки детей в возрасте от 9 до 18 лет,  

не получающих общее образование в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»**  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

проживания 

(адрес) 

Образование 
(сколько классов окончил(а), 

где раньше обучался 

(обучалась)) 

Причина непосещения 

образовательной 

организации 

      



** - дети, получающие образование в форме семейного образования не включаются 

Приложение 6  

к приказу Управления образования  

от 30.08.2022  №11-Пр-580 

 

Информация  об учащихся МАОУ «___________»,  

не приступивших к учебным занятиям с 1 сентября 2022 года 

( на _________ 2022 года) 
 

Всего не 

приступили 

к занятиям, 

чел. 

из них 

по 

болезни, 

чел. 

не вернулись из отпуска, чел. находятся на 

санаторно-

курортном 

лечении, 

обследовании 

чел. 

нежелание 

учиться, 

чел. 

другие 

причины 

(указать), 

чел. 

по заявлению 

родителей 

без 

заявления 

родителей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Примечание.  

На 05.09.2022 предоставляется количественная информация с указанием фамилий, имен и класса 

учащихся в графах 2,5,6,7; в графе 7 указывается в обязательном порядке причина отсутствия 

учащегося.     

На 09.09.2022; 16.09.2022; 23.09.2022; 30.09.2022; 07.10.2022; 14.10.2022; 21.10.2022; 28.10.2022, 

11.11.2022; 18.11.2022; 25.11.2022, 02.12.2022; 09.12.2022; 16.12.2022 данная информация 

представляется с указанием фамилий всех учащихся (во всех графах), не приступивших к занятиям, 

и классов, в которых они числятся. 

 

Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                     МП 

 


