
Приложение 1 

к приказу  

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующая отделом образования 

администрации МО Матвеевский 

район _________ С. П. Старикова 

 

План работы 

отдела образования по обеспечению прав граждан на получение среднего 

(полного) общего образования на 2014-2015 учебный год 

 

I. Нормативно-правовое обеспечение всеобуча 

 

1 Формирование и систематическое обновление 

нормативно-правовой базы по вопросам 

всеобуча 

постоянно Мастерова С. Н. 

2 Приказ «О результатах работы отдела 

образования и образовательных учреждений 

по профилактике отсева обучающихся за 

2014г.» 

январь 2015г.  Мастерова С. Н 

3 Приказ по итогам    I четверти 

II четверти 

III четверти 

IV четверти и года 

ноябрь 2014г. 

декабрь 2014г. 

март 2015г. 

май 2015г. 

Мастерова С. Н 

4 Информационное письмо «Анализ состояния 

всеобуча в Матвеевском районе в 2014г. 

основные пути и решения» 

февраль 

2015г. 

Мастерова С. Н 

5 Приказ «Об организованном начале 2014-

2015 учебного года» 

август 2014г. Мастерова С. Н 

6 Приказ «Об организованном окончании  

2014-2015 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях 

Матвеевского района и проведении 

государственной (итоговой) аттестации» 

 апрель 2015г. Мастерова С. Н 

 

II. Организационно-управленческая деятельность, направленная на 

сохранение контингента обучающихся и реализацию прав детей на 

образование 

 

1 Обеспечение получения обучающимися 

среднего (полного) общего образования в 

соответствии с Законом РФ «Об 

постоянно Отдел 

образования, 

руководители 



образовании». Реализация требований 

нормативно-правовых документов по 

вопросам всеобуча.  

ОО 

2 Осуществление учета детей в строгом 

соответствии с постановлением 

администрации МО Матвеевский район 

№386-п  от 10.04.2013г. «О порядке учета 

детей школьного возраста» 

постоянно Мастерова С. Н. 

руководители 

ОО 

3 Формирование районного банка данных на 

обучающихся детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет . 

01.09.2014г. Мастерова С. Н. 

Долганова В. В. 

 

4 Формирование районного банка данных на 

детей дошкольного возраста. 

01.09.2014г Абдрахманова 

Ф. Ф. 

5 Обновление сведений РБД на необучающихся 

детей (форма 1-НД). 

10.10.2014г. Мастерова С. Н. 

6 Ведение систематической работы по 

сохранности контингента обучающихся, 

профилактике отсева. 

постоянно Мастерова С. Н. 

руководители 

ОУ 

7 Проведение расширенных родительских 

собраний с приглашением специалистов 

отдела образования, администрации района и 

села, КДН и ЗП, отделения полиции, 

здравоохранения и др. в целях профилактики 

отсева, безнадзорности, правонарушений. 

постоянно Руководители 

ОУ 

8 Сохранение сети пришкольных интернатов, 

создание условий для проживания 

(Матвеевская,Кинельская, Новожедринская, 

Емельяновская средние школы) 

постоянно Хамидуллин 

Р.Г., 

руководители 

ОУ 

9 Обеспечение обучающихся учебниками, 

дидактическими пособиями, школьными 

принадлежностями 

до 

01.09.2014г. 

Горич Т.А., 

руководители 

ОО 

10 Обеспечение школьной формой (бесплатной) 

детей из малообеспеченных и многодетных 

семей 

август 2014г. Осипишина Т. Н. 

11 Организация учебно-воспитательного 

процесса, ежедневный контроль за 

посещаемостью.  

постоянно Руководители 

ОО 

12 Организация горячего питания для 

обучающихся. 

постоянно Руководители 

ОО 

13 Организация льготного питания для детей 

малообеспеченных и многодетных семей. 

Контроль за организацией питания в ОО. 

постоянно Осипишина Т. 

Н.,  

руководители 

ОО 

14 Оказание материальной помощи из фонда 

всеобуча детям из малообеспеченный семей. 

Контроль за использованием средств.  

в течение года      Коптева Т. П. 

15 Организация обследования детей на ПМПК 

(г. Бугуруслан, г. Оренбург) 

август 2014г., 

апрель и май 

Паршикова Н.А. 



2015г.  

16 Разъяснительная работа с родителями детей, 

имеющими отклонения в развитии. 

постоянно Руководители 

ОО 

17 Организация обучения обучающихся на дому, 

контроль программ 7 и 8 вида в ОО. 

до 

01.09.2014г., в 

течение года 

Паршикова Н.А., 

руководители 

ОО 

18 Организация углубленного медицинского 

осмотра обучающихся.  

 

По графику 

ЦРБ 

Руководители 

ОО, ЦРБ 

19 Организация дополнительного образования 

детей 

 

До 01.10.2014 Руководители 

ОО, 

Сартова Н. И. 

20 Информирование участников 

образовательного процесса через СМИ, 

Интернет-ресурсы, родительские собрания и 

классные часы 

 

В течение 

года 

Методисты ОО 

Специалисты ОО 

Руководители 

ОО 

21 Организация контроля за состоянием учета, 

сохранности и рационального использования 

учебной литературы  

сентябрь – 

апрель 2015 

Горич Т. А. 

Руководители 

ОО 

22 Итоги и анализ результатов медицинского 

осмотра обучающихся школ района 

ноябрь Паршикова Н.А. 

23 Посещение  семей обучающихся, 

уклоняющихся от учебы, пропускающих 

занятия без уважительных причин, не 

приступивших к занятиям на начало 2014-

2015 учебного года (совместно с ПДН, 

отделом полиции, ) 

В течение 

года, сентябрь 

- рейд 

Паршикова Н.А., 

Мастерова С. Н. 

Хамидуллин Р.Г. 

24 Составление актов сверки списочного состава 

детей и подростков  от 0 до 18 лет, 

проживающие на территории сельсоветов. 

август 2014. 

февраль 2015 

Руководители 

ОО, главы 

сельских 

поселений, 

участковые 

уполномоченные 

отделения 

полиции. 

 

25 Профориентационная работа с выпускниками 

9 и 11 классов, устройство. 

постоянно Руководители 

ОО 

Мастерова С. Н. 

Подымова Т. М. 

26 Отчетность: 

 Итоги успеваемости, посещаемости, 

выполнение учебных программ. 

 

за каждую 

учебную 

 

Руководители 

ОО 



 

 

 

 

 Форма №1 «Движение обучающихся 

образовательных учреждений» и 

приложение 

 

 Форма №4 «Информация о 

необучающихся детях» 

 

 

 Форма 1-НД «Сведения о численности 

детей и подростков в возрасте 7-18 лет, 

не обучающихся в ОУ» 

 

 Форма №24 «Результаты итоговой 

аттестации выпускников 9 классов ОУ» 

 

 Форма №25 «Результаты итоговой 

аттестации выпускников 11 классов» 

 

 Форма №26 «Результативность 

обучения обучающихся 

образовательных учреждений за 2014-

2015 учебный год» 

 

 Форма №42 «Устройство выпускников 

9 классов» 

 

 

 Форма №43 «Устройство выпускников 

11 классов» 

 

 Форма №80 «Устройство выпускников 

11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

четверть, на 

конец года 

 

сентябрь, до 

15.01, 30.05 

 

 

до 

15.01,05.03, 

15.05, 03.09, 

15.09, 15.11 

 

 

11.10.2014г. 

 

 

 

01.07.2015г. 

 

 

01.07.2015г. 

 

 

01.07. 2015г. 

 

 

 

сентябрь 

2015г. 

 

 

сентябрь 

2015г. 

 

 

сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

Мастерова С. Н.. 

 

 

 

Мастерова С. Н. 

 

 

 

 

Мастерова С. Н. 

 

 

 

   Мастерова С. 

Н. 

 

 

Мастерова С. Н. 

 

 

Мастерова С. Н. 

 

 

 

Мастерова С. Н. 

 

 

 

 

Мастерова С. Н. 

 

 

 

Мастерова С. Н. 

III. Контроль  за деятельностью образовательных учреждений по 

обеспечению права детей на образование, сохранность контингента 

обучающихся 



27 Изучение деятельности ОУ по исполнению 

Закона РФ «Об образовании» и  

постановления администрации МО 

Матвеевский район №386-п  от 10.04.2013г. 

«О порядке учета детей школьного возраста» 

в период комплексных проверок и 

перепроверок: 

 Староякуповская оош 

 Новоашировская оош 

 Новоузелинская оош 

 Матвеевская  сош 

 Староашировская сош 

 Сарай-Гирская сош 

 Кузькинский филиал МБОУ 

«Матвеевская сош» 

 Тимошкинская оош 

 Борискинская оош 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2014г. 

10.2014г. 

11.2014г 

02.2015г. 

 02.2015г. 

 02.2015г. 

03.2015 

 

04.2015 

04.2015 

 

 

. 

Мастерова С. Н. 

28 Тематические проверки: 

 Проведения комплексной 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток». (ОО района) 

 Проверка посещаемости учебных 

занятий в общеобразовательных 

организациях района. 

 

 

сентябрь 

2014г. 

 

январь 2015г. 

 

Мастерова С. Н. 

Руководители 

ОО 

  


