
План работы по всеобучу на 2019-2020 учебный год 
Цель: 
Создание условий для поддержания эффективного функционирования существующей системы по 
предупреждению беспризорности, безнадзорности, профилактике второгодничества и отсева обучающихся. 

Задачи: 
1. Ведение четкого учета и контроля детей «группы риска», их персональное постоянное психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение. 
2. Сведение к безусловному минимуму (если не ликвидировать совсем) количество обучающихся, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительных причин. 
3. Повышение персональной ответственности педагогов и специалистов ОУ при выполнении ими своих прямых 

должностных обязанностей в части профилактики беспризорности и безнадзорности, предупреждения 
второгодничества и отсева обучающихся. 

4. Максимальное использование всех имеющиеся средств и возможностей ОУ по предупреждению беспризорности 
и безнадзорности обучающихся. 

5. Продуктивная работа со смежными структурами: инспектором по делам несовершеннолетних, 
административной комиссией, районной комиссией по делам несовершеннолетних. 

6. Мобилизация всех имеющиеся ресурсов ОУ по повышению качества образовательного процесса с целью 
предупреждения второгодничества, отсева обучающихся. 
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№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа  администрация 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы, подготовка отчёта о 

постшкольном сопровождении  

до 26 августа  Социальный педагог. 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 сентября  Зам. по УР  

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября  Зам по УР 

6 Сбор информации о не приступивших  к обучению учащихся, выяснение причин. сентябрь Зам по УР, соц.педагог, 

классные руководители. 

7 Организация горячего питания в школе. В течение года  Зам.  по АХЧ   

8. Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года  Специалист по охране 

труда, классные 

руководители 

9 Составление расписания занятий до 2 сентября Зам. директора по УР 

10 Комплектование  кружков ( занятий внеурочной деятельности по ФГОС) до 15 сентября  Ст.воспитатель 

11 Формирование базы данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских 

семей 

сентябрь Соц.педагог 



12 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

13 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года  Администрация 

14 Учёт посещаемости школы  обучающимися.Составление отчётов в КДН и ДОиМП о 

злостныз прогульщиках ( выполнение Приказа ДОиМП № 409 от 2014 года) 

ежедневно классные руков., админ 

15 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

в течение года Зам. директора по УР, 

классные руководители 

16 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть  Зам. директора по УР 

17 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года классные руководители,  

18 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Зам. директора по УР 

 кл .руководители 

19 Организация работы по подготовке обучающихся к  итоговой  аттестации по плану Зам. директора по УР 

20 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости 

их детей 

в течение года Классные руководители 

21 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

22 Анализ работы по всеобучу В течение года Зам. директора по УР 

 


