
7. ПЛАН РАБОТЫ 

 

7. 1. Организация деятельности школы, направленная на получение начального,   

    основного,   среднего общего образования. 

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для реализации конституционного права на 

получение основного бесплатного образования всеми детьми школьного возраста 

микрорайона школы. 

2. Создание благоприятных условий для успешной социализации выпускников 

школы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Где 

рассматривается/ 

фиксируется 

1 Сбор сведений о 

трудоустройстве выпускников 

до 5.09 Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

2 Анализ сохранности учебного 

фонда школы и степени 

обеспеченности учащихся 

учебниками 

до 5.09 Мезенцева Л.П. Совещание при 

директоре 

3 Распределение часов школьного 

компонента для организации 

индивидуальных  консультаций 

для учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке 

август Тиранова В.А. Учебный план 

4 Составление списков учащихся, 

нуждающихся в обучении на 

дому. 

до 5.09 Тиранова В.А. Приказ 

5 Учет детей в микрорайоне  до 30.09 Жгилева И.И. 

классные 

руководители 4-х 

классов 

Совещание при 

директоре 

6 Работа по предупреждению 

детского травматизма в учебное 

время 

сентябрь администрация, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

7 Контроль за посещением уроков 

учащимися 

сентябрь  Классные 

руководители    

1-11 классов 

Десятникова 

Е.В., 

Кондрашова В.И. 

Совещание при 

директоре 

8 Составление социального 

паспорта школы 

до 10.09 Кондрашова В.И. Совещание при 

директоре 

9 Составление списков учащихся 

из малообеспеченных семей на 

питание 

сентябрь Классные 

руководители 

 

Акты 

10 Контроль  за соответствием  

занятий по  утвержденному 

расписанию, программам 

по плану Лимонова И.Г. 

Тиранова В.А. 

Совещание при 

директоре 

11 Организация горячего питания 

детей 

сентябрь Классные 

руководители 

Овчарова С.А. 

Совещание при 

директоре 



12 Соблюдение законодательства в 

области образования при 

ведении официального сайта 

школы. 

октябрь Рочев А.М. 

 

Совещание при 

директоре 

13 Соблюдение законодательства 

РФ и РК при приеме, переводе, 

отчислении учащихся, 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

октябрь Лимонова И.Г. 

Жгилева И.И. 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

Совещание при 

директоре 

14 Организация работы с 

опекаемыми семьями. 

в течение 

года 

 

Кондрашова В.И. 

классные 

руководители 

Акты 

15 Отчеты классных  

руководителей по работе с 

«трудными». Организация 

индивидуальной работы с 

детьми группы риска. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Совещание  при 

директоре 

16 Контроль за сохранностью 

контингента учащихся. 

в течение 

года 

Тиранова В.А. Совещание  при 

директоре 

17 Соблюдение законодательства 

по созданию условий, 

гарантирующих охрану жизни и 

здоровья учащихся. Смотр 

санитарного состояния 

кабинетов, соблюдение ТБ. 

в течение 

года 

по плану 

Лимонова И.Г. 

Терентьева И.А. 

Справка 

18 Углубленный медицинский 

осмотр учащихся. Состояние 

медицинского обслуживания 

учащихся. 

октябрь медсестра Совещание  при 

директоре 

19 Анализ уровня заболеваемости и 

травматизма среди учащихся 

январь медсестра Справка 

20 Состояние работы по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

январь Жгилева И.И. 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.И. 

Совещание  при 

директоре 

21 Организация работы с 

учащимися, мотивированными 

на обучение (конкурсы, 

соревнования, предметные  

недели, олимпиады) 

в течение 

года 

Семихова Т.Н. Справка 

22 Контроль за выполнением 

учебных программ по всем 

предметам. 

январь 

июнь 

Семихова Т.Н. Справка 

23 Организация работы по 

подготовке учащихся  к 

государственной  итоговой 

аттестации 

в течение 

года 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

Совещание  при 

директоре 

24 Своевременное оповещение 

родителей учащихся об итогах 

контроля предварительной 

успеваемости. 

конец 

каждой   

четверти 

Классные 

руководители 

Дневники 

учащихся, 

производственное 

совещание 

25 Собеседование с учащимися  9-х апрель Классные Совещание  при 



классов по вопросу их 

дальнейшего обучения. 

руководители  директоре 

26 Проведение кампании по 

приему  детей  в 1 класс 

февраль-

июнь 

Жгилева И.И. Совещание  при 

директоре 

27 

 

Реализация требований ФГОС 

НОО в 1-4 классах 

июнь Жгилева И.И. Анализ 

инновационной 

деятельности 

школы 

28 Внедрение требований ФГОС 

ООО в образовательный 

процесс. 

в течение 

года 

Тиранова В.А. 

Семихова Т.Н. 

Кондрашова Е.И. 

Совещание  при 

директоре 

29 Мониторинг готовности школы 

к внедрению ФГОС СОО 

апрель Десятникова Е.В. 

Семихова Т.Н. 

Совещание  при 

директоре 

30 Соблюдение прав на получение 

образования детей с 

ограниченными возможностями. 

март Десятникова Е.В. Совещание  при 

директоре 

31 Работа с учащимися  8-х классов 

и их родителями по 

предпрофильному обучению, с 

учащимися 9-х классов по 

профильному обучению. 

в течение 

года 

Десятникова Е.В. Приказ, совещание  

при директоре 

32 Результаты контрольных работ, 

проведенных по линии УО МР 

«Сосногорск» в учебном году 

в течение 

года 

Жгилева И.И. 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

Справки, 

совещание  при 

директоре 

33 Готовность учащихся 4-х 

классов к продолжению 

образования в основной школе 

апрель Жгилева И.И. Совещание  при 

директоре 

34 Организация индивидуальной  

работы с учащимися, 

имеющими 

неудовлетворительные  оценки 

по итогам года 

июнь Десятникова Е.В.  Совещание  при 

директоре 

35 Итоги проведения ВПР в 2018 – 

2019 учебном году. 

июнь Жгилева И.И. 

Десятникова Е.В. 

Совещание  при 

директоре 

36 Итоги проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся в 2018 – 2019 учебном 

году. 

июнь Жгилева И.И. 

Тиранова В.А. 

Совещание  при 

директоре 

37 Результаты мониторинга о 

занятости учащихся в летний 

каникулярный период, в т.ч. 

состоящих на различных учетах. 

май Кондрашова В.И. Совещание  при 

директоре 

38 Анализ сохранности учебников 

на конец года 

июнь Мезенцева Л.П. Справка 

 


