
План работы по выполнению закона «Об образовании» (всеобуч) 

Основные вопросы: 

1. Работа с «трудными» учащимися. 

2. Работа с детьми, имеющими опекунов. 

3. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном обучении. 

4. Работа с будущими первоклассниками. 

5. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

6. Организация питания. 

7. Обеспечение учащихся учебниками. 

Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

2. Предупреждение второгодничества, отсева учащихся. 

№№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Собеседование с классными руководителями 

выпускных классов о продолжении 

образования или трудоустройстве учащихся 

август Гапон М.А  

2.  Статистическая отчетность и движение 

учащихся 

сентябрь Секретарь школы 

3.  Комплектование ГПД, кружков, секций сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР,  

4.  Контроль за обеспеченностью учащихся 

учебниками 

сентябрь Зав.библиотекой, 

классные 

руководители, учителя 

по предметам 

5.  Организация горячего питание сентябрь Вяткина С.В 

6.  Изучение психологической атмосферы в 1-х и 

10-х классах 

Сентябрь - 

октябрь 

Кнотикова А.Н 

7.  Организация обучения больных детей на дому сентябрь Громак Н.М  

8.  Составление списков детей из многодетных 

семей 

сентябрь Слободскова В.А 

9.  Заседание учителей начальных классов и 

учителей предметников, работающих в 5-х 

классах по проблеме преемственности 

начального и среднего звена школы 

октябрь Зам.директора по 

УВР, учителя нач. 

классов, учителя- 

предметники 

10.  Контроль за организацией горячего питания По плану ВШК Слободскова В.А 

11.  Обследование условий жизни и быта детей, 

находящихся на опеке 

По плану ВШК Слободскова В.А 

12.  Изучение дозировки домашних заданий  По плану ВШК Лунина С.И 



13.  Состояние работы по охране труда и технике 

безопасности 

По плану ВШК Администрация 

14.  Малый педсовет «Перспективы работы с 

одаренными детьми» 

По плану ВШК Зам.директора по УВР 

15.  Проведение диагностических контрольных 

работ, срезов знаний с целью изучения 

динамики уровня обученности учащихся 

По плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

16.  Контроль за уровнем эффективности учебных 

занятий 

По плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

17.  Составление индивидуальных карт учащихся 4-

х классов с целью определения 

индивидуальных потребностей и реальных 

возможностей детей 

Апрель - май классные 

руководители 4-х 

классов, психолог 

18.  Диагностирование учащихся 9-х классов с 

целью изучения определения направленности 

учащихся на определенную область знаний 

Декабрь - 

февраль 

Психолог, 

 

19.  Классные часы: 

«Беспризорность – путь к преступлению», 

«Вредные привычки», «Уголовная и 

административная ответственность», «Правила 

поведения в школе», «Курение – вред», 

«Наркотическая зависимость» 

9 и 11 классы «Ознакомление учащихся с 

«Положением об итоговой аттестации» 

По плану ВШК 

 

 

 

 

апрель 

 

Кл.руководители  

Врач - нарколог 

 

Лунина С.И. Классные 

руководители 

20.  Родительские собрания в соответствии с 

тематическим календарным планированием 

сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

Классные 

руководители,  

 

21.  Контроль за выполнением программ обучения 

на дому 

По плану ВШК Громак Н.М 

22.  Подготовка документов на итоговую 

аттестацию в щадящем режиме 

апрель Лунина С.Иклассные 

руководители 

23.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

листов здоровья в журналах 

сентябрь Мед. Работники, 

классные 

руководители 

24.  Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Распределение зон 

сентябрь Зам.директора по АХЧ 



самообслуживания (уборки), организация 

дежурства 

25.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

По плану ВШК Комиссия по ОТ 

26.  Диспансеризация учащихся По плану 

детской 

поликлиники 

Мед.работник 

27.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни (беседы, лекции) 

В течение года  

28.  Проведение мероприятий по набору учащихся 

в первый класс (выход в детские сады, 

организация презентации в школе) 

Март - июнь Федорова Е.А 

29.  Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

февраль Кривошеева Л.А 

30.  Анализ результатов диспансеризации и 

заболеваний учащихся в течение учебного года 

апрель Мед.работник 

31.  Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку. Анализ сохранности учебного 

фонда школы на конец учебного года 

Май-июнь Кривошеева Л.А 

32.  Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стенда) 

В течение года Гапон М.А 

33.  Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по 

организации работы по всеобучу на 

следующий учебный год 

Май - июнь Администрация 

 


