
 

 

Раздел 3.1. Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности  

                     общего образования 

 

№ 

пп 

Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный Где 

заслушивается 

1. Подготовка учебных кабинетов к началу ново-

го учебного года 

до 01.08 Зав. кабинетами, 

завхоз 

Совещание при 

директоре 

2. Собрание с родителями обучающихся 1, 5, 10 

классов. 

август Классные руково-

дители 

 

3. Уточнение списочного состава обучающихся 

по классам 

до 05.09 Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

4. Зачисление обучающихся в 1, 5, 10 классы (из-

дание приказа по школе) 

1сентября Директор школы Приказ по школе 

5. Внесение изменений в алфавитную книгу сентябрь Секретарь-

делопроизводитель 
 

6. Подготовка отчета ОО - 1 до 05.09 Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

7. Подготовка отчета о трудоустройстве обуча-

ющихся 9, 11 классов 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

8. Обследование на дому условий проживания 

обучающихся из социально незащищенных 

семей 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

Совещание при 

директоре 

9. Организация обучения на дому, дистанционно-

го обучения для обучающихся с ОВЗ 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Приказ по школе 

10. Организация работы группы продленного дня сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Приказ по школе 

11. Организация  курсов по выбору, элективных 

курсов, занятий по внеурочной деятельности 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Приказ по школе 

12. Организация предпрофильной подготовки, 

профильного обучения 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

13. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении учебных заня-

тий, во внеурочное время 

В течение 

года 

Зам. директора по 

БЖ, классные ру-

ководители, учи-

теля-предметники 

 

14. Организация школьного самоуправления Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

15.1

6. 

Индивидуальные консультации и анкетирова-

ние по уровню воспитанности  

октябрь Зам. директора по 

ВР 

МО классных 

руководителей 

17. Организация ученических линеек  по проверке 

выполнения правил поведения и внутриш-

кольного  распорядка, школьной формы 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

МО классных 

руководителей 

18. Осуществление преемственности с детским 

садом с целью изучения контингента будущих 

первоклассников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

МО «Начальная 

школа» 

9. Организация горячего питания сентябрь Отв. по питанию Совещание при 

директоре 

20. Оформление страниц здоровья в классных 

журналах 

сентябрь Куратор по здо-

ровьесбережению 

Совещание при 

зам. директора 

21. Осуществление контроля за состоянием здоро-

вья школьников 

В течение 

года 

Куратор по здо-

ровьесбережению 

Совещание при 

директоре 

22. Организация и проведение встреч врачей районной 

больницы с обучающимися и их родителями по 

профилактике различных заболеваний 

В течение 

года 
Куратор по здо-

ровьесбережению, 
медсестра 

Родительские и 

ученические со-



 

 

брания 

23. Организация летнего оздоровительного отдыха 

детей 

Апрель-

июнь 

Зам. директора по 

ВР 

Совещание при 

директоре 

24. Изучение нормативных документов по реали-

зации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

По мере 

выхода 

докумен-

тов 

Зам. директора по 

УВР 

Методическое 

совещание 

25. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей по вопросам образовательно-

воспитательной деятельности 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора 

Собеседование 

26. Проведение бесед с родителями обучающихся, 

уклоняющихся от учёбы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Собеседование 

27. Работа совета профилактики В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Совет профилак-

тики 

28. Контроль охвата дополнительным образовани-

ем, склонных к правонарушениям обучающих-

ся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители, соци-

альный педагог 

МО классных 

руководителей 

29. Изучение состояния посещаемости обучаю-

щихся 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

30. Рейды по микрорайону школы В течение 

года 

Классные руково-

дители 

МО классных 

руководителей 

31. Изучение адаптации обучающихся 1, 5, 10 

классов к обучению на уровнях образования  

сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

психолог 

Совещание при 

зам. директора 

32. Назначение классных руководителей, зав. ка-

бинетами 

до 01.09 Директор Приказ по школе 

33. Собеседование с учителями по календарно-

тематическому планированию 

до 01.09 Зам. директора по 

УВР 

Собеседование 

34. Мониторинг общеучебных умений и навыков 

обучающихся. Проведение контрольных тема-

тических срезов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

35. Анализ отчётов классных руководителей, учи-

телей-предметников по итогам четверти, года 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Методическое 

совещание 

36. Организация работы по проведению  промежу-

точной аттестации  

Апрель, 

май 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

37. Организация работы ПМПк В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

38. Организация работы по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации в 9, 

11 классах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре, МО 

39. Организация работы библиотеки: 

-анализ наличия литературы, обеспеченности 

обучающихся бесплатными учебниками; 

-составление плана работы библиотеки с обу-

чающимися; 

-информирование педагогов и обучающихся о 

новых поступления литературы; 

-проверка систематизации учебной, методиче-

ской и художественной литературы 

 

до 01.09 

 

до 01.09 

 

в течение  

года 

до 01.10 

 

Библиотекарь Совещание при 

директоре 

 


