
 

МБОУ Васильевская СОШ 

Включение подростков в организованный процесс обучения  

в 2013-2014 учебном году 

Задачи: 

 создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Комплексная проверка охвата всех детей школьного 

возраста обучением в школе, в системе профильного 

образования  в ССУЗах, ВУЗах и трудоустройства 

выпускников 9 и 11 классов 

1-5 сентября Кл. руководители, 

зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

2. Зачисление приказом по школе обучающихся 1 и 10 

классов 

1 сентября Директор школы 

3. Организация питания детей в школе ежемесячно  Директор школы,  

кл. руководители 

4. Контроль за посещаемостью учащихся и охватом 

кружковой работой «трудных» учащихся, склонных 

к нарушениям. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

5. Проведение совещания при директоре: 

 обеспечение всех обучающихся учебниками; 

 организация подвоза детей к школе и 

обратно; 

 о начале нового учебного года; 

 о проведении праздника «День знаний»; 

 питание в школьной столовой. 

 

Конец августа, 

сентябрь 

 

Директор школы, 

Библиотекарь,  

кл. руководители  

Зам. директора по ВР 

6. Контроль за посещением обучающихся с 

выявлением причин отсутствия и принятием 

своевременных мер по их устранению 

в течение 

учебного года 

Кл. руководители 

7. Ознакомление обучающихся с противопожарной 

безопасностью и правилами ТБ в кабинетах, на 

уроках, во внеурочное время 

в течение 

учебного года 

Чуркина И.А. 



8. Оформление приказа по движению учащихся за 

летний период 

сентябрь Директор школы 

9. Внесение изменений в алфавитную книгу 

 

сентябрь Зам.директора по УВР 

10. Утверждение тематических планов учителей-

предметников, координация плана учебно-

воспитательной работы 

сентябрь Директор школы 

Зам.директора по УВР 

11. Составление расписания уроков и графика работы 

кружков 

сентябрь Зам.директора по УВР 

12. Организация самоуправления в школе 

 

сентябрь Зам.директора по ВР 

13. Поддержание постоянной связи с ИДН, 

прокуратурой 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

14. Регистрация всех детей дошкольного возраста 24-30 марта Зам.директора по УВР 

15. Организация и проведение медицинских осмотров 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Директор школы 

16. Пропаганда образования среди обучающихся и их 

родителей 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

17. Организация дежурства обучающихся с 5 по 11 

классы 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

18. Контроль за санитарным состоянием школы в течение 

учебного года 

Директор школы 

 

Заместитель директора школы по УВР:                                     Л.Хорошилова 


