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1.2. Положение о социально-педагогическом мониторинге получения 
начального общего, основного общего образования гражданами от 6,6 до 18 
лет, проживающими в микрорайоне Лицея  обеспечивает и защищает 
конституционное право граждан на получение начального общего и 
основного общего образования, определяет права, обязанности, полномочия 
и ответственность физических и юридических лиц в части доступности, 
бесплатности и обязательности начального общего и основного общего 
образования. 
 
1.3.Социально-педагогический мониторинг является системой 
организационных, социальных, педагогических и иных мероприятий, 
направленных на организацию исполнения статьи 43 Конституции 
Российской Федерации, статьи 19 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации. 
 
1.4. Социально-педагогический мониторинг в микрорайоне осуществляется в 
течение  учебного года педагогами  Лицея  при содействии  детской 
поликлиники №8 Ленинского района города Ростова-на-Дону. 
 
1.5. Основной целью социально-педагогического мониторинга является:  

- учет несовершеннолетних, не получающих начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и определение причин 
неполучения ими образования; 

- сбор оперативной и долгосрочной информации о 
несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные учреждения, 
образовательные учреждения начального профессионального и среднего 
профессионального образования, и не получающих начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, осуществление системного 
анализа и прогнозирования тенденций развития ситуации; 

- разработка и принятие комплексных мер, направленных на создание 
условий для реализации права несовершеннолетних на получение начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

 
2.1. Администрация лицея вправе самостоятельно  определять порядок 

учета несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,6 до 18 лет, 
проживающих в микрорайоне лицея, утвержденный приказом директора 
лицея от 1сентября каждого учебного года в соответствии с данным 
локальным актом. 

 
2.1 Администрацией Лицея создаются условия для осуществления 
социально-педагогического мониторинга: 



- изучение документов, регламентирующих исполнение мониторинга; 
- информирование педагогического коллектива об их содержании или об 
изменениях в содержании нормативно-правовой базы; 
- издание приказа по Лицею о порядке проведения социально-
педагогического мониторинга в микрорайоне и назначении ответственных за 
секторы микрорайона; 
- проведение инструктивных совещаний по вопросам организации и 
осуществления социально-педагогического мониторинга в микрорайоне; 
-  формирование Баз данных № 1- 5; 
- анализ результатов исполнения социально-педагогического мониторинга в 
сентябре, апреле каждого года; 
- анализ качества исполнения социально-педагогического мониторинга в 
микрорайоне в конце учебного года; 
- разработка плана исполнения социально-педагогического мониторинга на 
следующий учебный год. 
 
 

3.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРОМАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА  

 
3.1.Учет детей и подростков производится педагогами в пределах 
микрорайона, закрепленного за лицеем.  
 
3.2. Ежегодно проводится сверка информации о гражданах от 6,6 до 18 лет, 
полученных в результате обхода микрорайона с данными поликлиники №8 
Ленинского района города Ростова-на-Дону. 
 
3.3.  Банк данных состоит из следующих баз данных: 

- база данных № 1 (приложение № 1) содержит списки всех 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих в 
микрорайоне лицея (как обучающихся, так и необучающихся); 

- база данных № 2  (приложение № 2) содержит списки детей, 
проживающих в микрорайоне лицея, посещающих другие образовательные 
учреждения муниципального образования. Информация подтверждается 
руководителями данных общеобразовательных учреждений; 

- база данных № 3 (приложение № 3) содержит списки детей 8-го и 7-
го года жизни, проживающих в микрорайоне лицея; 

- база данных № 4 (приложение № 4) содержит списки детей, 
проживающих в микрорайоне лицея, не получающих  общего образования по 
состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования в 
специализированных образовательных учреждениях или посещающих 
специализированные образовательные учреждения.  

 



3.4. Сформированные базы данных  до 10 сентября (базы данных № 1,  № 2- 
информация, указанная в базе данных №2, подтверждается руководителями 
данных общеобразовательных учреждений),  до 10 апреля (база данных № 3) 
и до 20 апреля (база данных № 4) ежегодно направляются  в МКУ «Отдел 
образования Ленинского района города Ростова-на-Дону». 
 
3.5. Срок хранения баз данных № 1 - № 4 составляет пять лет. 

 
3.6. При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,6 до 18 лет, 
не посещающих общеобразовательное учреждение и не получающих общего 
образования, лицей представляет в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Ростова-на-Дону информацию о 
несовершеннолетних, не получающих начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, принимает меры по созданию условий для 
реализации права несовершеннолетних на образование. 

 
3.7. По результатам каждой учебной четверти лицей: 

 - передаёт сведения об обучающихся (база данных №5), 
систематически пропускающих занятия без уважительной причины  в МКУ 
«Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону», КДН и ЗП; 

- направляет информацию в подразделение по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о родителях (законных 
представителях) несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим 
образом исполняющим обязанности по обеспечению получения детьми 
основного общего образования и созданию условий для получения ими 
среднего общего образования; 

- в срок до 20 сентября (ежегодно) представляет форму 
государственного статистического наблюдения Форма № 1-НД «Сведения о 
численности детей в возрасте 6,5-18 лет, не обучающихся в образовательных 
учреждениях» в районный отдел образования, КДН и ЗП Ленинского района; 

- представляет аналитическую справку о несовершеннолетних 
гражданах в возрасте 6 лет и 6 месяцев – 8 лет на 1 сентября текущего года, 
не приступивших к обучению в срок до 20 сентября (ежегодно) в МКУ 
«Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону», КДН и ЗП; 

- направляет информацию о родителях (законных представителях), не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
обеспечению получения детьми основного общего образования и созданию 
условий для получения среднего общего образования в КДН и ЗП 
Ленинского района города Ростова-на-Дону;  

- в начале учебного года представляют информацию о 
жизнеустройстве выпускников 9-х и 11-х классов в МКУ «Отдел образования 
Ленинского района города Ростова-на-Дону». 
 

 



     4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Педагогический коллектив лицея совместно с КДН и ЗП, ИДН принимает 
необходимые меры по устранению и снижению безнадзорности 
несовершеннолетних и обеспечению начального общего и основного общего 
образования гражданами в возрасте от 6,6 до 18 лет.  
4.2. За несвоевременное определение детей в общеобразовательное 
учреждение, а также грубое нарушение конституционных прав граждан на 
получение начального общего и основного общего образования родители 
(законные представители) несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.       
 


