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 ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ «ВСЕОБУЧА» 

 

Введено в действие:  

Приказом № 1 от 27.08.2018 года 

Директор МБОУ СОШ№ 31  

со спортивным уклоном 

Т.А. Золотухина  

«27» августа 2018 г. 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


№ Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

Отметка 

о 

выполнении 

1.  
Анализ обеспеченности учащихся 

учебниками 
до 15.09 

заведующая библиотекой 

Герасименко И.В., 

классные руководители 

отчет о декаде 

всеобуча 

 
 

2.  
Комплектование общедоступных 

кружков и секций 
до 15.09 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

по спортивной работе 

Лысенко Е.П. 

совещание при 

директоре 
 

3.  

Контроль посещаемости кружков и 

секций в соответствие с 

расписанием 

в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

по спортивной работе 

Лысенко Е.П. 

совещание при 

директоре 
 

4.  
Организация горячего питания 

детей 
до 5.09 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

совещание при 

директоре 
 

5.  

Анализ состояния здоровья 

учащихся, заполнение листов 

здоровья в журналах. 

сентябрь,  

январь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., 

по спортивной работе 

Лысенко Е.П., 

классные руководители 

отчет в УО  

дважды в год 
 

6.  

Выявление детей, семей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

декада всеобуча  

с 17.09  

по 30.09 

социальный педагог 

Залищенко А.А. 

составление 

картотеки, 

социального 

паспорта школы 

 



7.  

Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон самообслужива-

ния (уборки), организация 

дежурства. Соблюдение «ТБ». 

сентябрь 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

Ромасюк А.А. 

совещание при 

директоре 
 

8.  
Работа психолого-педагогического 

совета 
В течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., педагог-

психолог Поспелова С.А. 

протоколы 

заседаний 
 

9.  
Составление списков многодетных, 

малоимущих семей 

август, 

сентябрь 
классные руководители 

приказ,  

оформление 

журналов 

 

10.  
Организация работы с одаренными 

учащимися 
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

участие в 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

11.  
Организация работы с детьми-

инвалидами 
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю., 

социальный педагог 

Залищенко А.А. 

справка  

12.  

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  

13.  Учет посещаемости и успеваемости. в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

отчеты, справки, 

публичный 

отчет 

 

14.  Проверка нагрузки учащихся. 
по плану 

ВШК 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

справка  



15.  
Контроль выполнения учебных 

программ по предметам. 
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

справка  

16.  Работа родительского всеобуча. в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

план работы  

17.  
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 
 

18.  
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  

19.  
Профориентация учащихся 9, 11 

классов. 

сентябрь- 

апрель 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

родительские 

собрания 
 

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

Золотухина Т.А. 

составление 

списков 
 

21.  

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 
 

22.  
Организация летнего 

оздоровительного отдыха учащихся. 
май-июнь 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., по спортивной 

работе Лысенко Е.П. 

совещание при 

директоре 
 

23.  
Организация работы по правовому 

воспитанию учащихся, 

направленному на 

в течение года 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
план работы  



формирование законопослушного 

гражданина. 

Моисеев П.А., социальный 

педагог Залищенко А.А. 

24.  
Мониторинг получения основного 

образования. 
июнь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе Панасюк О.А., 

Ожередова Л.Ю. 

педагогический 

совет 
 

25.  
Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и 

школе. 

в течение года 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Моисеев П.А., социальный 

педагог Залищенко А.А. 

журнал учета  

26.  
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 
 

27.  

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 

 

28.  

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 
 

29.  

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 
 

 

                                                                       

  

   


