
 



11 Обследование многодетных и малоимущих 

семей. Составление списков таких обучающихся. 

Оказание материальной помощи детям, 

нуждающимся в школьной одежде, школьных 

принадлежностях 

август-

сентябрь 

Социальный педагог 

12 Составление списков детей на бесплатное 

питание 

сентябрь Социальный педагог 

13 Анализ состояния здоровья обучающихся, 

заполнение листов здоровья в журналах 

сентябрь Медицинский 

работник школы 

14 Составление списков «трудных» детей, 

составление картотеки на них, планирование 

работы с «трудными» детьми и их родителями. 

сентябрь Социальный педагог 

15 Организация дежурства обучающихся по школе сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Горюнова С.А. 

16 Составление списков обучающихся, 

нуждающихся в домашнем обучении. 

Составление индивидуальных учебных 

программ, расписания занятий, осуществление 

контроля  проведения занятий на дому. 

сентябрь, в 

течение года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Бондарчук И.В., 

учителя-предметники, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

17 Организация индивидуальных консультаций для 

обучающихся, неуспевающих и долго не 

посещающих учебные занятия по болезни 

в течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

18 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

в течение 

года 

учителя-предметники 

19 Учет посещаемости школы обучающимися в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

администрация 

20 Контроль выполнения государственных 

программ по всем предметам 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Бондарчук 

И.В., учителя-

предметники 

21 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями. Проведение набора учеников в 

первый класс. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, учителя 

начальных классов 

22 Организация работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по  учебно-

воспитательной 



работе Бондарчук 

И.В., классные 

руководители, 

учителя-предметники 

23 Своевременное оповещение родителей 

обучающихся об итогах контроля успеваемости 

за полугодие и четверть 

конец 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

24 Собеседование с классными руководителями и с 

обучающимися 9-х классов по вопросу их 

дальнейшего обучения 

апрель Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Бондарчук 

И.В., классные 

руководители 

25 Собеседование с классными руководителями, 

учителями предметниками, обучающимися 8-х 

классов и их родителями по организации 

предпрофильной подготовки 

март Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Бондарчук 

И.В., классные 

руководители, 

учителя-предметники 

26 Собеседование с классными руководителями, 

учителями предметниками, обучающимися 7-х 

классов и их родителями по организации работы 

классов углубленного изучения отдельных 

предметов 

март, апрель Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Бондарчук 

И.В., классные 

руководители, 

учителя-предметники 

27 Уточнение потребности школы в учебной 

литературе на следующий год 

апрель Администрация, зав. 

библиотекой 

28 Профориентация (связь с учебными заведениями 

профессионального образования) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе Бондарчук 

И.В. 

29 Собеседование с обучающимися, условно 

переведенными в следующий класс и 

оставленных на повторный год обучения 

в течение 

года 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

30 Диагностика обученности и успеваемости 

обучающихся, испытывающих затруднения при 

обучении 

в течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

31 Психолого-педагогические консультации с 

родителями социально дезадаптированных 

обучающихся 

в течение 

года 

Психолог центра 

«Диалог» (по заявке) 



32 Проведение советов профилактики с 

неуспевающими обучающимися и «трудными» 

подростками 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальный-

педагог 

33 Анализ работы, рекомендации по организации 

всеобуча на следующий год 

май-июнь Заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, 

воспитательной 

работе 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

                  Бондарчук И.В. 


