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2022-23 уч.год
№ М ер о п р и я ти е Д а т а О т в ет ст в ен н ы е

1
Сбор сведений о 
трудоустройстве выпускников 
9 ,П  классов школы

до 6.09
Клас, рук-ли

2 Учет по классам вновь 
прибывших учащихся до 6.09 Директор, зам.дир по 

УВР

3

Анализ сохранности учебного 
фонда школы и степени 
обеспеченности учащихся 
учебниками

до 11.09 Матвеева Л.П.

4 Организация работы кружков, Сентябрь Руденко Л.В. 
зам.дир по ВР

5
Проверка тематического 
планирования, занятий 
кружков, секций.

Сентябрь Петрова Т.Ю., 
зам.дир по УВР

6

Контроль посещаемости 
кружков и занятий внеурочной 
деятельности .Соответствие 
занятий утвержденному 
расписанию и тематическому 
планированию.

В теч. года Петрова Т.Ю., 
зам.дир по УВР

7 Организация горячего питания 
учащихся в школе Сентябрь Руденко Л.В., 

зам. дир. по ВР

8

Обследование многодетных и 
малообеспеченных семей. 
Составление списка учащихся 
из малоимущих семей

Сентябрь
Г аллямутдинова 
А. Ф.,социальный 

педагог

9 Обследование подопечных 
детей сентябрь-октябрь

Г аллямутдинова 
А. Ф.,социальный 

педагог

9
Анализ состояния здоровья 
детей, заполнение Листка 
здоровья в классных журналах

Сентябрь Медсестра, клас. рук.

10
Составление списка "трудных" 
учащихся. Заполнение 
индивидуальных карточек

Сентябрь
Г аллямутдинова 
А. Ф.,социальный 

педагог

11
Организация работы с 
"трудными" учащимися и их 
родителями

В теч.года Соц. педагог, клас. 
рук-ли

12

Создание в школе надлежащих 
санитарно-гигиенических 
условий в соотвествии с 
требованиями САНПИНов. 
Организация дежурства 
учителей по школе

Сентябрь Администрация
школы

13
Смотр санитарного состояния 
школьных помещений, 
соблюдение правил техники

1 раз в трим. Члены Упраляющего 
Совета



безопасности

14 Диспансеризация учащихся По графику 
поликл. Медсестра, клас. рук.

15

Организация индивидуальных 
консультаций для 
неуспевающих и 
пропускающих учебные 
занятия по болезни.

В теч. года Петрова Т.Ю., 
зам.дир по УВР

16

Организация работы с 
учащимися, мотивированными 
на обучение (олимпиады, 
интеллектуальные игры, 
конкурсы, соревнования, 
предметные недели и т.д.)

В теч. года Петрова Т.Ю., 
зам.дир по УВР

17
Организация работы по 
пропаганде ЗОЖ (лекции, 
беседы)

В теч. года
Г аллямутдинова 
А. Ф.,социальный 

педагог

18 Учет посещаемости школы 
учащимися

ежедневно в теч. 
года

Зам.дир.поУВР, 
соц. педагог

19 Контроль дозировки 
домашнего задания В теч. года Петрова Т.Ю., 

зам.дир по УВР

20 Контроль выполнения учебных 
программ по всем предметам Конец триместра Петрова Т.Ю., 

зам.дир по УВР

21

Своевременное оповещение 
родителей учащихся об итогах 
контроля успеваемости за 
триместр

Конец триместра Клас, рук-ли

22
Уточнение потребности школы 
в учебниках на следующий 
учебный год

февраль 2021 Зам.дир.поУВР,
педагог-библиотекарь

23

Контроль состояния здоровья 
учащихся на основании 
результатов диспансеризации и 
анализа заболеваний учащихся 
в течение учебного года

каждый триместр Медсестра, врач

24

Организация индивидуальной 
работы с учащимися, 
имеющими
неудовлетворительные оценки 
в течение года

июнь Петрова Т.Ю., 
зам.дир по УВР

25

Организация работы по сдаче 
учебников в библиотеку. 
Анализ сохранности учебного 
фонда школы на конец 
учебного года

май-июнь Зам.дир.поУВР,
библиотекарь

26
Профориентация. Оформление 
стендовой информации для 
учащихся и родителей

В теч. года Петрова Т.Ю.,зам.дир 
по УВР

27

Анализ работы по всеобучу. 
Рекомендации по организации 
работы по всеобучу на 
следующий учебный год

май-июнь

_____ /L d ._____________

Петрова Т.Ю., 
зам.дир по УВР

Зам.дир по УВР щ/ Петрова Т.Ю.


