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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
JYg VI/17

Об итогах мониторинга работы по предотвращению
школьного неохвата и отсева учащихся в системе общего
образования в 2021-2022 учебном году

от 21 июня 2022года

На основании цункта Ь) части ( 1 ) статьи 141 Кодекса Республики Молдова об обравовании
№ 152 /2014 (Официальный мони1`ор Республики Молдова, 2014 г., № 319-324, ст.634), пункта 8
Положения  об  организащш и  фушщюнирова1ш1  Главного управления  образовагшя  Гагауз1щ
утвержденного Постановлешем Исполнительного Комигета АТО Гагаузия №  14/17 от  10 июjlя
2017 г.,   пу11кта 7 Положе11ия о деятельности Адмш1истративного Совета Главного управления
образования Гагаузии, утвержде1шого Постановлением Исполнитеjlьного Комитета АТО Гагаузия
№  Гагаузия № 4 /17 от 13 марта 2020г., во исполнение Инструкщш по 1тредотвращению и борьбе
с   прекращешем   учёбы   и   отсутствием   в   школе,   утвержде1шой   приказом   Министерства
1росвещения №559 от 12.06.2015 г.,  АдмIп1истратшшй совет Главного управления обравования
Гагаузи,

рЕшил:

1.  Пргшять к сведе1шо информащю об итогах мониторш`а работы по предотвраще1шо
школьного неохвата и отсева учащихся в системе общего образования в 2021 -2022 учебном гоID7,
согласно Приложе1шо.

2. Службе Психопедагогической поддержки ГУО Гагаузш1:
2.1.  осуществлять  постоянньй  монигориш`  случаев  отсева  де'1ей  из  обравовательного

Iтроцесса и за предкршшмаемыми адмшистрацией 11Iкол мерами по возвращению их в учебнь1й
процесс;

2.2.     осуществи1ъ     мероприятия     по     эффективному     внедре1шо     разработанной
Министерством  образования  и  иселедований  документащи  по  наблюдению,  выявлению  и
п71ашрованшо работы,  касающейся  благополучия ребе1жа,  а также исполнению  Инс'1рукщи о
мехаIшме   межведомственного   взаимодействи   для   первичного   преду1реэшения   рисков
относительно  благополучия  ребенка,  утверждёшюй  Постановлением  Правительства  №143  от
12.02.2018.

3. директорам образовательш1х учреждений проводить постоянную работу по исполнению
Инструкщп1 и Плана действй по предотвраще1шо и борьбе с щэекращением учёбы и отсутствием
в школе, утверждешюй щ>иказом Министерства просвеще1шя №559 от 12.06.2015 г.;

4. КОIпРОJIь За вьшоJIне,:g:~g~рткртчLgг`о Решешя возложить на Кристеву Н.Н. , началы1ика
главного ущэавления образовани#. Г#,#,ршь , `  +`

t,,,-t-.,:_;.-.,_.;fJ+::--:-_--`=х;j:Lг`,:,,2}

Председатель                           _, `.+`:.` ,`<.т

Административного сорфЁ

С екретарь                                    ,. `,\{ `.u,` t.;.

АдминистративногосОЬd9``:~€`:2;

Наталия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



Пршожение
к решешпо Административного сове" № VI/17 от 21.06.2022

Об итогах мониторинга работы по предотвращению школьного
неохвата и отсева учащихся в системе общего образования

в 2021-2022 учебном году

На  протяжении  2021-2022  учебного  года  Служба  психопедагогической  помощи
(далее  СШ1)  осуществляет  периодический  мониторинг  и  анализ  отсева  учащихся  из
образовательного процесса по состоянию на 5 октября, 30 декабря и 31 мая.

деятельность  образовательых учрежден1й и органов  публичного управления в
данной   сфере   регламентируется   Инструкцией   по   предотвращению   и   борьбе   с
прекращением учёбы и отсутствием в школе, утвержденной hШТ №559 от 12.06.2015 года.

В  соответствии  с Инскрукцией прекращением учебы признается  ситуация, когда
ученик  поступил  в  школу  в  определенный  учебньй  год,  но  больше  не  приходит  в
учреждение в следующем учебном году (и не эмигрировал или не умер).

Школьным отсутствием считается явление, зарегистрированное в деле учеников,
которые регулярно, без уважительной причины, прощrскают 3 дня подряд или более  10
уроков в течение месяца и которые отражают социальную проблему, проявляющуюся в
уклончивом поведении ученика, неоправданном отсутствии или уходе/бегстве с уроков,
отсутствием интереса и мотивации к учебе.

В процессе анализа ситуации за 2021 -2022 учебный год выявилось следующее:
1.   Не   зафиксированы   случаи   отчисления  учеников   из  учебного  процесса  в

гимназическом 1ц1кле.
2.  Зафиксирован  один  случай  неохвата  в  Гимназии  села  дезгинжа.  Второй  год

родители  Топал Ивана,  10.06.2013  г/р,  не  направляют ребенка в  школу.  Мероприятия,
предпринятые  межсекторальной  комиссией  органа  опеки,  а  также  Администрацией
школы, не принесли результата.

3.В отсеве на конец года 4 ученика:
-    Мавроди    Вадим,    25.07.2005г/р.,    9    класс,    ТЛ    села    Русская    Киселия.

Бродяжничает, совершает правонарушения, находится под следствием. В село приехат1 с
мамой, которая некоторое время проживала в Русской Киселии с сожителем, но нескоjъко
лет назад уехала,  а документы  Вадима  остались  в  школе.  Оба родителя  ребенком  не
интересуются.  В  апреле  2022  года  органы  полиши  привезли  мальчика  в  Русскую
Киселию.  Администрация Лицея предприняла все меры по вовлечению его в учебный
процесс, однако он опять сбежал. Находится в розыске.

-  Выкрест  Кэтэлин,  14.08.2006г/р.,  9  класс  ТЛ  им.Третьякова  м.Комрат.  Имеет
статус ООП, обучался по модифицированному куррикулуму. После закрытия Интерната
г.Леово в 2018  году  был  зачислен в  лицей,  но учебу  не посещает,  мать ребенком не
интересуется, запросы школы и полиции результатов не даjlи. Мама подала заявление об
отказе от экзаменов.

-  дювенжи   Вадим,   10.09.2009г/р.,(брат  не  охваченного  образованием  Топал
Ивана), село дезгинжа 6 класс. В прошлом году родители запретили ему посещать школу.
АдминистраLщя гимназии с.дезгинжа, Главное управление образования, межсекторальная
комиссия  органа  опеки  первого  уровня  неоднократно  посещали  семью,  направляли
письма, но не смогли убедить мать обеспечить своих детей образованием.

-  Терзи  Наталья,  10.09.2006  г/р,  9  ю1асс,  гимн/дС  им.  Сыртмача,  со  статусом
ООП,   обучалась   по   модифицированному   куррикулуму,   ранее  бь1ла  бенефициаром
Вспомогательной школы с.Конгаз, в 2019 году бь1ла интегрирована в учебное заведение с.
Градиште  Чимишлийского  района.  В  сентябре  2021  года  появилась  в  Примэрии  села
дезгинжа, где когда-то проживала ее семья, и заявила, что ей негде жить. Определена в
Интернат м. Чадыр-Лунга, откуда уже несколько раз сбегала. Находится в розыске.



Среди  причин  отсева  вышеуказанных  учащихся  можно  отметитъ  асоциальность
родителей, допускающих пренебрежение воспитанием детей, а также нарушения развития
самих    детей    (ОВЗ,    ООП),    у    которых    мь1слительная    деятельность    и    чувство
ответственности  за  свою  судьбу  находятся  еще  на  стадии  развития.  По  этой  причине
предпринимаемые   образовательными  учреждениями   и  другими   органами   меры   не
достигают поставленных целей.

Вместе  с  тем,  в  отношении  каждого  из  вышеперечисленных  детей  проводятся
мероприятия  по  выявлению  их  местонахождения  и  привлечению  к  образовательному
процессу.    Практически   во   всех   учебных   заведениях   налажено   межсекторальное
сотрудничество.

В динамике по сравнению с началом учебного года (7 учеников в отсеве), на конец
учебного года количество учащихся, бросивших школу, уменьшилось. Также необходимо
отметить, что этот показатель не превышает прошлогодний.

Справку подготовила:

Начальник СШ1 Главного
управления образования Гагаузии Ольга Кырма


