ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОГУЛОВ И ПРОПУСКОВ ЗАНЯТИЙ
№
1

2
3
4
5

6
7
8

9

Мероприятие
Ответственные
Изучение и строгое выполнение Федерального закона от
Администрация,
29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от классные руководители
29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ,) «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
ст.14
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 29.06.2015 № 179-ФЗ, от
13.07.2015 №237-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ) «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Обновление базы данных несовершеннолетних
Социальный педагог
обучающихся «группы риска» (сентябрь)
Выявление и постановка учащихся на внутришкольный
Социальный педагог
учѐт
Обследование условий жизни детей в неблагополучных
Заместитель директора,
семьях
социальный педагог
Индивидуальные беседы с родителями обучающихся
Заместитель директора,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители
Регулярный учет классными руководителями пропусков Классные руководители
уроков обучающимися
Анализ причин пропусков уроков обучающимися Классные руководители
(уважительные, неуважительные)
Сбор администрацией информации о прогулах Зам. директора по УВР,
обучающихся (сроки: до 20 числа каждого месяца). Заместитель директора,
Ежемесячная передача информации о пропусках уроков классные руководители
обучающимися и мерах по предотвращению таковых в
образовательном учреждении
Индивидуальные беседы с обучающимися на уровнях:
- классного коллектива и кл. руководителя
Классные руководители
- Совета профилактики
Зам. директора по УВР,
Заместитель директора

10

11

12

13
14

15

- педагога-психолога школы
Педагог-психолог
-малого педсовета
Зам. директора по УВР
- большого педсовета
Директор
- инспекции по делам несовершеннолетних
Инспектор ПДН
- родительского собрания и родительского комитета
Классные руководители
Оказание помощи обучающимся по необходимым Учителя-предметники,
предметам. Организация индивидуальных и групповых
классные
консультативных часов
руководители,
воспитатели ГПД
Проведение бесед и классных часов по темам
Классные руководители
«Учеба – твой главный труд», «Права и обязанности
учащихся», «Учеба – путь к успеху» и т.д.
Вовлечение обучающихся, склонных к пропускам Зам. директора по УВР,
уроков, в систему дополнительного образования
Заместитель директора,
классные руководители
Закрепление за прогульщиками шефов в рамках
Совет
школьного ученического самоуправления
Старшеклассников
Привлечение специалистов для консультации (врачи, Заместитель директора,
психологи,
опека,
инспектор
по
делам
социальный педагог,
несовершеннолетних)
Систематический контроль со стороны администрации Зам. директора по УВР,
за успеваемостью и посещаемостью обучающихся Заместитель директора,
«группы риска»
социальный педагог,
педагог-психолог

Заместитель директора

М.А. Любимова

