
 Работа коллектива МБОУ СОШ № 10 по выполнению всеобуча 
в 2021-2022 учебном году

Система организации всеобуча в МБОУ СОШ  №10 в 2021\2022 уч. году
Цель: обеспечение доступности общего образования, соблюдение прав ребенка 

на доступное  и качественное образование
Задачи:
1. обеспечение реализации прав детей, закрепленных Уставом школы, 

отслеживание выполнения ими обязанностей;
2.  формирование системы мер, направленных на получение доступного, 

качественного, бесплатного общего образования;
3. организация учета детей, склонных к девиантному поведению, уклонению от 

учебы
4.  регулярный сбор, обработка информации по посещаемости детей, 

оперативное принятие мер
5. обеспечение безопасных условий  образовательного и воспитательного 

процесса
6. организация работы с детьми с разными образовательными потребностями  

(индивидуальное обучение)
1. 7.. проведение операции «Всеобуч» по  учету детей в микрорайоне

Мероприятия Сроки Ответственные
Август

Операция «Всеобуч»:
Перепись детей в м/р-не
выявление детей, не севших за парту

до 15.09 Соц.педагог,
делопроизводитель

Отчет по операции «Всеобуч» до 15.09 Зам. директора по ВР
3. Составление списков учащихся по классам. 
Утверждение комплектования школы. Сбор 
информации о распределении выпускников 

до 31.09. Зам.директора по УВР,
классные

руководители

Сентябрь
1. Совещание кл. руководителей по явке уч-ся 
2 сентября. Выявление причин не явки 2 сентября

Директор
Кл. руководители

2. Посещение семей уч-ся, не приступивших к
учебе

2 – 7.09 Соц.педагог

3. Составление ОШ-1 сентябрь Зам. по УВР
4. Связь с социальными и 
правоохранительными органами по работе с 
неблагополучными семьями

в течение
года

Зам. директора по ВР Кл.
руководители

5. Собеседование с библиотекарем школы об 
обеспеченности учебниками

первая-вторая
недели

Библиотекарь,
директор

7. Комплектование кружков, секций, 
факультативных групп

До 09.09 Зам. директора по УВР

в течение месяца Зам. директора по УВР
9. Организация горячего питания в течение

года
Ответственный за 
организацию питания

10. Организации  обучения больных детей на  В течение года. Зам директора УВР 



дому
11. Утверждению  всех видов расписания 09.09.2013 Директор

зам. директора по УВР
12. Обновление информации в социальном 
паспорте школы

До 29 сентября Кл. руководители
соц.педагог

13. Проведение пед. анализа  семей по 
выявлению социально-неадаптированных 
детей

сентябрь - октябрь Зам.директора по УВР 
кл. руководители

14. Уточнение картотеки по уч-ся, стоящих на 
внутришкольном учете

сентябрь-октябрь Соц.педагог

15. Формирование Совета профилактики сентябрь Соц.педагог
16. Родительские собрания Сентябрь, май Кл. руководители

Директор школы
17. Диагностика адаптации к изменившимся 
условиям 1 кл.

В течение месяца Психолог, кл. 
руководители

18.Контроль за движением учащихся. 
Оформление личных дел, алфавитной книги, 
книги приказов по учащимся

В теч. месяца Делопроизводитель, 
кл.руководители

Октябрь
1. Диагностика адаптации к изменившимся 
условиям  5 кл.

В течение месяца кл. руководители

2. Подготовка к работе по новому набору 1 кл.,
работе ШБП

В течение месяца Зам. по УВР 
учитель 4-го кл.

3. Заседание родительского комитета 24 октября Директор
4 .Мониторинг  выбора учащихся  9 классов 
экзаменов для гос. итоговой аттестации

Кл. руководители
зам. директора по УВР

5.Диспансеризация учащихся Вторая половина 
октября

Фельдшер

6. Индивидуальная работа с «трудными» уч-ся
(посещаемость, изучение системы занятости и
т.п.)

в течение года Зам. директора  по УВР, 
кл. руководители

7.Контроль и анализ  посещаемости учащихся 
нач. школы

в течение
года

Зам. директора
По УВР 

8.Контроль за организацией горячего питания в течение года Комиссия школы
9.Контроль за мед. обслуживанием в течение года Директор
10.Заседания  Совета профилактики По отдельному 

плану
Соц.педагог

11. Административное совещание по 
предупреждению второгодничества

Конец четверти Зам. директора  по УВР, 
кл. руководители

12.Работа по предупреждению 
неуспеваемости, отсева и профилактике 
правонарушений:
административные совещания, Совет 
профилактики,
Проверка состояния дневников, ведение 
тетрадей
Работа кл. рук. с родителями «трудных детей»

В течение месяца

Соц.педагог,
Зам. директора  по УВР

14. Подготовка к Совещанию по 
преемственности 1 и 2 ступени обучения

В теч. месяца Зам. директора  по УВР

Ноябрь



1. Контроль и анализ посещаемости  
внеурочной деятельности 
Административное совещание «Организация 
внеурочной деятельности »

В течение месяца Зам. директора  по УВР

Общешеольное родительскоео собрание 27ноября Зам директора по ВР., 
директор 

3. Индивидуальная работа с «трудными», 
анализ посещаемости уроков, осеннее 
обследование опекаемых.

В течение месяца Соц.педагог

Индивидуальные консультации с родителями В течение месяца Классные руководители
 Совет профилактики По отдельному 

плану
Соц.педагог

5. Совещание по преемственности 1 и 2 
ступени обучения

По плану Зам. директора  по УВР

 «Итоги успеваемости за 1 четверть»
6 ноября Директор

Зам. директора по УВР
7. Составление списков будущих 
первоклассников (подготовка к новому 
набору)

Каникулы Зам. директора по УВР

10.Осенние каникулы. Организация работы с 
уч-ся на каникулах

По учебному 
графику

Старший методист

Декабрь
1.Работа по предупреждению неуспеваемости,
отсеву и профилактике правонарушений:
административные совещания, Совет 
профилактики.
Проверка состояния дневников, ведение 
тетрадей
Работа кл. рук. С родителями «трудных детей»

В течение месяца

Зам. директора  по ВР

2.Контроль за выполнением санитарно-
гигиенического режима:
в 1 классах
урока физкультуры
информатики

В течение месяца

Зам директора по УВР

3.Организация льготного питания 1-11 кл. В теч. месяца Ответственный за 
организацию питания

4.Родительское собрание Родительское 
собрание 9кл. по нормативным документам по
итоговой аттестации выпускников.

 декабрь Директор, зам. директора
по УВР
кл. рук.

5.Родительское собрание для родителей 5 
классов
 « Итоги адаптационный период  к новым 
условиям пятиклассников»

ноябрь Директор, зам. директора
по УВР
кл. рук.

6. Аттестация учащихся за полугодие Конец полугодия Учителя- предметники
7.Зимние каникулы. План работы с уч-ся на 
каникулах

По учебному 
графику

Директор 
школы.Старший 
методист

.Контроль за движением учащихся. 
Оформление личных дел, алфавитной книги, 
книги приказов по учащимся

В теч. месяца Делопроизводитель

Январь
2.Совет профилактики По отдельному Соц.педагог



плану 
4.Контроль за  подготовкой учащихся  9 класса
к  гос. итоговой аттестации В течение четверти

Кл. руководитель
Зам. директора  по УВР

5.Организация  горячего  питания 1-11 кл. В теч. месяца Директор, ответственная 
за организацию питания

Февраль
1. Подготовка проекта учебного плана Зам. директора  по УВР
2.Совет профилактики По отдельному 

плану
Социальный педагог

3.Каникулы у первоклассников Третья неделя Зам. директора  по УВР
                                                  Март

3.Психолого-педагогические консультации с 
родителями:
будущих первоклассников,
уч-ся 4,9 классов

В течение месяца
Кл. руководители
Администрация

Административные совещания «По 
предупреждению второгодничества 
неуспеваемости»

В течение месяца Зам. директора  по УВР 
Кл. руководители

4.Совет профилактики По отдельному 
плану

Соц.педагог

5.Изучение занятости «трудных» учащихся во 
внеклассной работе и в системе 
дополнительного образования

В течение месяца
Старший методист  по 
ВР

6.Контроль за посещаемостью детей, 
склонных к уклонению от учебы

В течение месяца Соц.педагог

7.Совещание по преемственности между 
начальной школой и основным  звеном

Каникулы Зам. директора  по УВР

Анализ состояния учебников в школе В течение месяца Библиотекарь
8.Весенние каникулы. План работы на 
каникулах

По учебному 
графику

Старший педагог по ВР

9.Родительское собрание  для будущего 
первого класса

Директор школы

Апрель
1. Контроль за комплектованием 1-го класса В течение месяца Зам. директора  по УВР
2. Назначение кл.руководителей и учителей 
предметников в 5 классе, изучение 
выпускников   4-х кл.

Директор

3. Контроль за организацией индивидуального
обучения на дому

В течение месяца Зам. директора  по УВР

4.Контроль за организацией  внеурочной 
работой 

Вторая половина 
апреля

Старший методист  по 
ВР

5.  Совещание по организации летней 
занятости учащихся, практики 5-8,10кл.

Старший методист  по 
ВР

Май
1. Анализ работы по предупреждению 
детского травматизма, выполнение 
Программы по ПДД

Старший методист по ВР

2. Родительские собрания в будущем    1 
классе

Конец мая Директор 

3. Анкетировании по вопросам воспитания и 
развития личности

Кл. руководители



4. Организационная сдача учебников в 
библиотеку.

Последняя неделя 
мая

Библиотекарь

5. Весеннее обследование жилищно-
материальных условий опекаемых

кл. руководители

6.Педагогические советы по итогам учебного 
года:
по допуску к экзаменам
по переводу учащихся

 Конец мая Директор

7 .Контроль за движением учащихся. 
Оформление личных дел, алфавитной книги, 
книги приказов по учащимся

В теч. месяца Делопроизводитель

8. Проведение самообследования Директор школы
Июнь

1. Организация работы с учащимися, не 
достигшими минимального уровня усвоения 
знаний по отдельным предметам

Первая половина 
июня

Зам. директора  по УВР 

2. Организация итоговой аттестации 
выпускников

В течение июня Зам. директора  по УВР

3. Организация летней практики, 
оздоровительной работы с учащимися

В течение июня Зам. директора  по УВР

4. Выдача документов выпускникам Вторая половина 
июня

Директор 
Кл. руководители
Секретарь

5. Комплектование 10-х класса До конца июня Директор
7. Индивидуальные консультации с 
родителями и учащимися 10-го класса

Последняя неделя 
июня

Директор
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