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О результатах мониторинга  
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1999 

года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики», Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» управление образования администрации 

Ковровского района сообщает, что отделом по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» проведен мониторинг 

посещаемости занятий  несовершеннолетними в образовательных 

организациях Ковровского района и систематических пропусков уроков по 

неуважительным причинам через электронную систему БАРС.Web-

Образование.   

По результатам проведенного мониторинга выявлено, что в МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ», МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Крутовская ООШ им. Г.С. Шпагина», 

МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ «Мелеховская СОШ №1 им. И.П. 

Монахова», МБОУ «Осиповская СОШ им. Т.Ф. Осиповского» имеются 

факты значительных пропусков занятий по неуважительным причинам 

несовершеннолетними.  

В соответствии с п.п. 2 п. 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования.  

По итогам 1 четверти в управление образования администрации 

Ковровского района поступила лишь одна информация о 

несовершеннолетнем, пропускающем занятия по неуважительным причинам, 

однако при осуществлении мониторинга выявлено 166 несовершеннолетних, 

имеющих пропуски занятий без уважительной причины, количество 

пропущенных уроков варьируется от 15 до 137 учебных часов. 



На основании вышеизложенного управление образования 

администрации Ковровского района считает необходимым незамедлительно 

проанализировать с заместителями директора по УВР и классными 

руководителями  результаты проведенного мониторинга (приложение к 

письму). 

В срок до 16.11.2021 года предоставить в отдел по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» 

информацию о причинах отсутствия несовершеннолетних на учебных 

занятиях, по каждому выявленному отдельно, а также о проведенных 

профилактических мероприятиях с детьми и их родителями по фактам 

пропусков уроков. Предоставить копии ходатайств, направленных в ОПДН 

МО МВД России «Ковровский» по данным фактам.  

Информацию за подписью руководителя направить на электронную 

почту: kdnuzp2015@yandex.ru.  

   

Начальник                                                                    И.Е. Медведева 
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