
ПЛАН   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
в  2015-2016 учебном году
№
п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Результат 
1. Реализация требований к организации образовательного процесса (ст. 14, 15)
1
Разработка и утверждение   календарного учебного графика школы на новый  учебный год
Август
Администрация,
Управляющий совет школы
календарный учебный график   
2
Подготовка расписания учебных занятий, факультативов, индивидуально-групповых занятий   в соответствии с требованиями СанПиН
Август – 
сентябрь
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М.
Расписание занятий
3
Работа по анализу и проверке рабочих программ учителей-предметников
Август – 
сентябрь
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М.
Согласование рабочих программ
4
Подготовка расписания работы объединений дополнительного образования 
Сентябрь,
январь
Заместитель директора по ВР Евсеева Е.Ю., руководитель ШМО педагогов ДО
Расписание занятий
5
Проведение  работы по внедрению информационной системы «Всеобуч», включая:
- выявление детей, не приступивших к занятиям;
– создание банка данных по выявлению и учету детей из малообеспеченных семей;
– создание банка данных по выявлению и учету детей, относящихся к  «группе риска»;
– создание банка данных по учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В течение года
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М ,
заместитель директора по ВР Евсеева Е.Ю., 
социальный педагог Сычева Т.Н.
База данных по «Всеобучу», социальный паспорт школы
2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных программ начального, основного и среднего   общего образования
1
Разработка и утверждение учебного плана на текущий год с учетом обновления содержания начального, основного, среднего   общего образования
Август
Директор Е.Г.Ильин, заместитель  директора по УВР Горлова О.М
Учебный план
2
Разработка, утверждение  и реализация рабочих программ учебных курсов 
Август
Заместитель    директора по УВР Горлова О.М 
Реализация программ
3
Подготовка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
Май – август
председатель методсовета Шадрина И.А. 

Методическая оснащенность
4
Информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости, посещаемости учебных занятий
1 раз в четверть
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М ,
социальный педагог Сычева Т.Н., классные руководители
Учет посещаемости
3. Реализация требований по вопросам охвата детей  общим образованием
1
Организация рейдов всеобуча
Август.
в течение 
года
Заместитель директора по ВР Евсеева Е.Ю.
Учетные тетради
2
Анализ посещаемости  школы учащимися:
– 1–4 классов;
– 5–8 классов;
– 9–11 классов
Еженедельно
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М ,
социальный педагог Сычева Т.Н.,  классные руководители
Сводные ведомости посещаемости
3
Анализ посещаемости школы учащимися, стоящими на учете в ПДН и внутришкольном учете
1 раз 
в четверть
Заместитель директора по ВР Евсеева Е.Ю.,
социальный педагог Сычева Т.Н.,  классные руководители
Сводные ведомости посещаемости
4
Промежуточная аттестация обучающихся
1 раз 
в четверть
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М
 Таблицы по мониторингу
4. Реализация требований по вопросам порядка приема  и отчисления обучающихся
1
Комплектование 1 классов
Апрель –
август
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М
Списки классов
2
Комплектование 10 классов
  Август  
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М
Списки классов
3
Комплектование ГПД 
Сентябрь 
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М, Заместитель директора по ВР Евсеева Е.Ю.,
Списки групп
4
Организация приема и выбытия  обучающихся в текущем году
В течение 
года
Директор Ильин ЕГ.
приказы
5. Реализация требований по учету и хранению документов   государственного образца
1
Организация учета и хранения 
документов государственного образца
В течение 
года
Директор Ильин ЕГ.
Учет и хранение
документов 
2
Выполнение требований к оформлению документов государственного образца
Июнь
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М, 
классные руководители
Оформление документации
3
Проверка ведения классных журналов, журналов элективных курсов, ГПД , индивидуального обучения
Не реже 1 раза в четверть
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М
  Оформление документации
4
Экспертиза состояния личных дел учащихся-выпускников, в т.ч. обучающихся по адаптированным программам
Апрель 
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М
 Приказ, аналитическая справка 
6. Реализация требований по формам получения образования 
1
Подготовка документов для организации индивидуального обучения на дому
Август,
сентябрь.
в течение
 года
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М
  Оформление документации
2
Организация семейного обучения, обучения в форме экстерната
По мере необходимости
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М
  Оформление документации
3
Разработка мероприятий для проведения ГИА для выпускников 9, 11 классов, находящихся на индивидуальном обучении, в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию их здоровья
февраль – май
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М,              классные 
руководители
Щадящий режим аттестации
7. Реализация требований по трудоустройству выпускников
1
Подготовка информационных данных по итогам поступления, занятости, трудоустройстве выпускников 9 классов.    
Сентябрь
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М,            классные  руководители
Сбор подтверждающих документов, приказ
2
Подготовка информационных данных по итогам зачисления в 10 класс
Сентябрь
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М,            классные  руководители
Приказы 
3
Подготовка информационных данных по итогам поступления, занятости, трудоустройства выпускников 11 классов
Сентябрь
Заместитель  директора по УВР Горлова О.М,            классные  руководители
Приказы


