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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 
654102,  г. Новокузнецк, ул. Экскаваторная, 4а; (3843) 99-86-01; e-mail: 

mouschool69@yandex.ru 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ « Средняя   

общеобразовательной школа  

№69»г. Новокузнецка 

Паксеев Н.И. / 

Приказ №     417 

«  31 »      августа   2018   года. 

 План работы по исполнению закона об образовании в части соблюдения 

прав и гарантий обучающихся на образование  
 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями будущих первоклассников Апрель 
2019 года 

Администрация 
Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х 

классов 

2 Комплектование классов, организация 

индивидуального обучения  

до 31 

августа 

Директор, кл. 

руководители. 

3 Зачисление обучающихся в 1-й класс (издание 

приказа по школе) 
1 сентября Директор школы 

4 Зачисление обучающихся в 10-й класс (издание 

приказа по школе) 
1 сентября Директор школы 

5 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам.  

до 5 

сентября 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

6 Оформление приказа по движению обучающихся  

за летний период 
Сентябрь Директор школы 

7 Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся. Электронный журнал. 
Сентябрь Секретарь 

8 Составление базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, опекунских 

семей. Обследование сирот и опекаемых детей, 

семей «группы риска»  

сентябрь Директор, зам. 

директора по ВР 

9 Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы  

до 10 

сентября 

Администрация 

10 Организация горячего питания в школе. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в столовой.  

август-

сентябрь 

Директор, зам.директора 

по ВР 

11 Комплектование объединений 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

до 5 

сентября 

Директор, зам. 

директора по ВР 

12 Составление расписания уроков и секций  Сентябрь Заместитель директора по 
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УВР 

13 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни в течение года Зам. директора 

ВР, классные руководители 

  

14 Утверждение тематических планов учителей Сентябрь Директор 

15 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

 

  

16 Организация встреч с сотрудниками ГАИ: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения  

сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, 

зам.директора по БЖ 

17 Контроль охвата секционной  работой всех 

склонных к правонарушениям обучающихся. 
В течение 

года 
Классные руководители, 

зам директора ВР 

18 Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР., классные 

руководители 

19 Ознакомление обучающихся  с правилами техники 

безопасности при проведении различных учебных 

занятий, во время проведения мероприятий во 

внеурочное время 

В течение 

года 
Заместитель директора по 

БЖ, заместитель директора 

по ВР, заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, учителя 

20 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности  

1 раз в 

четверть 

Администрация 

21 Контроль работы с отстающими обучающимися В течение 

года 
Заместитель директора по 

УВР,ВР, классные 

руководители 

22 Организация школьного самоуправления Сентябрь Заместитель директора по 

ВР  

23 Организация взаимодействия с ИДН и 

прокуратурой 
В течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР 

24 Регистрация детей дошкольного возраста  Февраль  Заместитель директора по 

ВР  

25 Организация родительского всеобуча В течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР  

26 Организация и проведение встреч врачей  с 

обучающимися и их родителями по профилактике 

различных заболеваний 

В течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР, медсестра 

27 Организация дежурства обучающихся по школе В течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


