
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

02.09.2019 г.          № 366-О 

 

ст. Новотитаровская 
 

О назначении ответственного за Всеобуч 

 

В целях усиления контроля за соблюдением прав ребёнка на получение основных 

гарантий в области образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за всеобуч заместителя директора по УВР Качалову С.В. 

(1-4 классы), заместителя директора по ВР Р Рыбалкину Ю.М. (5-11 классы).  

2. Возложить ответственность за ведение мониторинга учёта посещаемости учащихся 

школы на классных руководителей 1-11 классов.  

3. Руководствуясь нормативно-правовыми актами по обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение обязательного общего образования заместителю 

директора по УВР Качаловой С.В, заместитель директора по ВР Ю.М. Рыбалкиной 

разработать систему мер по организации работы по всеобучу, включающую в себя: 

3.1 - разработку и чёткое выполнение механизма учёта и движения учащихся, их 

приёма и перевода в другие общеобразовательные учреждения; 

3.2 повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

3.3 обеспечение активного творческого досуга и занятости несовершеннолетних, в 

том числе в летний период; 

3.4 работу с родителями (законными представителями), в том числе с родителями, 

не выполняющими обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих 

детей. 

4. Утвердить план по организации деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования (Приложение 1).  

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор БОУ СОШ №35 

МО Динской район                                                          С.В. Ващенко 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №366-О от 02.09.2019г.  
 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Апрель Заместитель директора по 

УВР в начальной школе 

Дмитренко О.В. 

2.  Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1. Контроль посещаемости учащихся на 

конец четверти 

 

 

2. Работа учителей предметников с 

отстающими в учёбе учащимися 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Заместитель директора по 

ВР Рыбалкина Ю.М. 

Заместитель директора по 

УВР Качалова С.В, 

Заместитель директора по 

УВР Блоха А.В. 

3.  Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

9 класса 

Сентябрь  Заместитель директора по 

УВР Блоха А.В. 

4.  Зачисление учащихся в 1-й класс (издание 

приказа по школе) 

1 сентября Директор школы Ващенко 

С.В. 

5.  Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям учащихся 

В течение 

года 

Соц. педагог Адамян Г.М.,  

классные руководители 

6.  Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Качалова С.В. 

Заместитель директора по 

ВР Рыбалкина Ю.М., 

классные руководители 

7.  Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР Толстых П.И., 

классные руководители, 

учителя-предметники 

8.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

Сентябрь Секретарь школы 

Котельникова О.В. 

9.  Утверждение тематических планов учителей Сентябрь Заместитель директора по 

УВР Блоха А.В. 

10.  Составление расписания уроков и кружков Сентябрь Заместитель директора по 

УВР Блоха А.В.,  

Заместитель директора по 

ВР Рыбалкина Ю.М. 

11.  Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР Блоха А.В., классные 

руководители 

12.  Организация школьного самоуправления Сентябрь Заместитель директора по 

ВР Рыбалкина Ю.М., 

старшая вожатая 

13.  Организация взаимодействия с КДН и 

прокуратурой 

В течение 

года 

Соц. педагог Адамян Г.М. 

14.  Организация дежурства учащихся по школе В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХР Толстых П.И., 

классные руководители 


