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 ПЛАН 
работы МКОУ «СОШ №3» в рамках месячника 

по проведению комплекса мероприятий по организованному началу 
2018 – 2019 учебного года с 1 сентября по 1 ноября 2019г. 

 
№ п\п Мероприятие. Дата проведения. ответственный. 

1 

Праздник знаний. Уроки Знаний. 1 сентября. 

 
классные руководители 

Неделя безопасности «Внимание, дети!» 1-10.09.18 классные руководители, 

зам.директора по УВР. 
2. Оперативный контроль за посещаемостью учащихся 1-11 кл., выявление 

учащихся, не приступивших к обучению в школе либо систематически 

пропускающих уроки без уважительных причин. 

ежедневно классные руководители, 

зам.директора по УВР. 

3. Выявление детей, достигших школьного возраста, но не зачисленных в 1-

ый класс. 

до 10 сентября зам.директора по УВР   

4. Проведение сверки списков детей, достигших школьного возраста, 

подлежащих приёму в ОУ, на основе информаций, предоставленных 

дошкольными ОУ и детскими поликлиниками. 

до 10 сентября зам.директора по УВР   

5. Проведение рейдов по месту жительства детей, уклоняющихся от 

обучения. 

в течение акции классные руководители,   

6. Индивидуальная работа с родителями и с детьми: оказание 

педагогической, психологической и других видов помощи. 

  классные руководители,   

соц.педагог,   
5. Сдача статистической отчётности ОШ – 1. 5.09.18 г. зам.директора по УВР   
6. Анализ занятости выпускников школы 2017-2018 уч.года. до 1 октября 

2018 г. 
зам.директора по УВР   

6. Сверка списков учащихся, состоящих на ВШК опекаемых детей, детей – в течение классные руководители,   
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инвалидов. Вовлечение их в кружки и секции. месяца. соц.педагог. 

7. Обсуждение несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения на 

заседаниях Совета профилактики. 

в течение акции. классные руководители,   

соц.педагог. 
8. Направление ходатайств в прокуратуру, КДН и ЗП о применении мер 

воздействия к родителям, не исполняющим обязанности по обучению 

детей. 

постоянно. классные руководители,   

соц.педагог. 

7. Проведение сверки по обеспеченности учебниками,   питанием детей из 

малообеспеченных семей. 

до 10.09.18г.   соц.педагог. библиотекарь. 

8. Участие в благотворительной акции «Семья - семье: поможет 

школьникам». 

1.09.18 – 15.09.18   соц.педагог. 

7. Ознакомление родителей и учащихся с Уставом школы правилами 

поведения учащихся, календарным планом на год, СаНПином и другими 

нормативными документами. 

до 19.09.18 г. на 

родительских 

собраниях и 

кл.часах. 

Директор, классные 

руководители, зам.директора 

по УВР. 

8. Общешкольные родительские собрания с 1-11 кл. с 5.09. по 

17.09.18г. 
Директор, классные 

руководители, зам.директора 

по УВР. 
9. Инструктивные совещания для педагогических работников: 

а). оформление документации строгой отчётности, 

б). по ГО и ЧС, по ТБ. 

до 9.09.18 г. зам.директора по УВР. 

10. День ГО ( учебная эвакуация). 10.09.18 г. Директор, зам.директора по 

УВР. 
12. Совещание при директоре «Итоги месячника по проведению комплекса 

мероприятий по организационному началу 2018 – 2019 учебного года». 

01.11.18 г. зам.директора по УВР. 

 

 


