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№ 

п/п 
Форма работы Сроки Ответственные 

Формы  

представления 

результатов 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Провести учёт детей, подлежащих 

обучению в школе  
до 31 августа администрация справка  

2.  Комплектование 1 классов  до 31 августа администрация сеть-комплект  

3.  
Сбор сведений о социализации 

выпускников 9 классов школы  
до 26 августа классные руководители справка  

4.  
Проверка списочного состава 

обучающихся по классам   
до 5 сентября 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

справка  

5.  Составление расписания занятий  до 1 сентября 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А. 

расписание, 

заверенное СЭС 
 

6.  

Собеседование с библиотекарем 

школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы   

до 10 сентября 

заведующая библиотекой 

Герасименко И.В., 

классные руководители 

отчет о декаде 

всеобуча 

  
  

7.  
Комплектование  кружков и занятий 

внеурочной деятельности  
до 5 сентября администрация 

совещание при 

директоре 
  

8.  
Контроль посещаемости кружков и  

секций в соответствие с расписанием  
в течение года 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П. 

совещание при 

директоре 
 



9.  

Обновление базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей  

сентябрь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

приказ, 

оформление 

журналов 

 

10.  
Обследование сирот и опекаемых 

детей, семей «группы риска»  
сентябрь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

составление 

картотеки 
 

11.  
Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности  

1 раз в 

четверть 
администрация приказ  

12.  Организация горячего питания детей  до 5.09 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

совещание при 

директоре 
  

13.  
Анализ состояния здоровья учащихся, 

заполнение листов здоровья в 

журналах.  

сентябрь, 

январь 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., по 

спортивной работе 

Лысенко Е.П., 

классные руководители 

отчет в УО  

дважды в год 
  

14.  
Выявление детей, семей, оказавшихся 

в социально-опасном положении.  

декада 

всеобуча  

с 17.09  по 

30.09 

социальный педагог 

Шитикова И.В. 

составление 

картотеки, 

социального 

паспорта школы 

  

15.  

Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон самообслуживания 

(уборки), организация дежурства. 

Соблюдение «ТБ».  

сентябрь 

заместитель директора по 

административно- 

хозяйственной работе 

Ромасюк А.А. 

совещание при 

директоре 
 



16.  
Работа психолого-педагогического 

совета  
в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., педагог-

психолог Поспелова С.А. 

протоколы 

заседаний 
 

17.  

Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны)  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

18.  
Организация работы с детьми-

инвалидами  
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю., 

социальный педагог 

Шитикова И.В. 

справка  

19.  

Работа по предотвращению 

неуспеваемости учащихся. Помощь 

учащимся, испытывающим трудности 

в обучении.  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

справка  

20.  Учет посещаемости и успеваемости.  в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

отчеты, 

справки, 

публичный 

отчет 

 

21.  Проверка нагрузки учащихся.  
по плану 

ВШК 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

справка  

22.  
Контроль выполнения учебных 

программ по предметам.  
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

справка  



23.  Работа родительского всеобуча.  в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

план работы  

24.  
Учет детей 6-15 лет, подлежащих 

обязательному обучению в 

микрорайоне школы  

декада 

всеобуча  

с 09.09  

по 23.09 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю., по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

обменные 

списки 
 

25.  
Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации.  
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

план работы  

26.  

Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей)  

сентябрь- 

апрель 

педагог-психолог 

Поспелова С.А., 

классные руководители 

родительские 

собрания 
 

27.  Набор учеников в 1 классы.  февраль, июнь 
директор 

Золотухина Т.А. 

составление 

списков 
 

28.  

Организация работы летней школы 

(работа с одарёнными детьми, работа 

по секциям).  
  

июнь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю.,  

по спортивной 

работе Лысенко Е.П. 

совещание при 

директоре 
 



29.  
Организация летнего 

оздоровительного отдыха учащихся.  
май-июнь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

по спортивной работе 

Лысенко Е.П. 

совещание при 

директоре 
 

30.  

Организация работы по правовому 

воспитанию учащихся, 

направленному на формирование 

законопослушного гражданина. 

в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

социальный педагог 

Шитикова И.В. 

план работы  

31.  
Мониторинг получения основного 

образования.  
июнь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

педагогический 

совет 
 

32.  
Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и 

школе.  

в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

социальный педагог 

Шитикова И.В. 

журнал учета  

33.  
Уточнение потребности школы в  

учебниках на следующий учебный год  
по плану ВШК 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю., 

заведующая библиотекой 

Герасименко И. В. 

отчет о декаде 

всеобуча 
 

34.  

Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов 

диспансеризации и анализа 

заболеваний учащихся в течение 

учебного года  

в течение года 
медицинская сестра  

Маринян Ж.Э. 

данные 

медицинских 

исследований 

 



35.  

Работа с будущими  

первоклассниками и их родителями 

(собеседование, организация занятий 

по подготовке к школе)  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

совещание при 

директоре 
 

36.  

Анализ работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации работы 

по всеобучу на следующий учебный 

год  

май-июнь 

директор Золотухина Т.А., 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

педагогический 

совет 
 

37.  
Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни   
в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

план работы  

38.  
Учёт посещаемости школы 

обучающимися  
ежедневно классные руководители 

отчеты, 

справки 
 

39.  
Работа по предупреждению 

неуспеваемости, отсева и 

профилактике правонарушений  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю., 

по воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

классные руководители 

отчеты, 

справки 
 

40.  
Своевременное информирование 

родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей  

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю., 

классные руководители 

информация  

41.  

Организация индивидуальной работы 

с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам  

в течение года учителя-предметники план работы  



42.  
Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися  
в течение года 

классные руководители 

 
  

43.  Анализ работы по всеобучу  май-июнь 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Ожередова Л.Ю., 

 

  

 


