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от __________2019г.
План мероприятий
с несовершеннолетним ребенком,
имеющим пропуски учебных занятий без уважительных причин
в 2019 - 2020 учебном году
по МБОУ СОШ имени М.И. Калинина
№

Мероприятие

1

Выявление несовершеннолетних, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе
Формирование банка данных
на учащихся, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе
Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним,
систематически пропускающих
занятия в школе. Выявление
причин.
Осуществление систематического контроля за посещением
занятий обучающихся
Организация системы дополнительных занятий для учащихся,
систематически пропускающих
учебные занятия
Индивидуальные собеседования с учащимися и родителями
по выявлению причин непосещаемости учащихся
Контроль работы классных руководителей с дневниками учащихся по вопросу своевременного доведения до родителей

2

3

4

5

6

7

Сроки исполнения
В течение
года
Сентябрь

Ответственные
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

В течение
года

Социальный педагог
Психолог

В течение
года

Социальный педагог Администрация школы
Зам. директора
по УВР

Регулярно

Регулярно

Социальный педагог

По графику
школы

Зам. директора
по УВР

Отметка о
выполнении

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

результатов обучения учащихся и посещения
Организация малых педсоветов
по проблемам посещаемости и
успеваемости учащихся
«группы риска»
Изучение работы учителей на
уроках с учащимися «группы
риска»
Контроль текущей успеваемости учащихся, систематически
пропускающих учебные занятия
Оказание методической помощи учителям по работе с
учащимися, систематически
пропускающими по неуважительным причинам учебные занятия
Организация досуга учащихся
в рамках дополнительного образования
Привлечение данной группы
учащихся к участию в классных и общешкольных мероприятиях
Сотрудничество с инспекторами ПДН: совместные рейды
в семьи учащихся «группы
риска»
Формирование для ребенка в
школе и дома различных вариантов ситуаций «успешности»
через похвалу, дополнительные
поручения, прислушивания к
его мнению для того, чтобы он
почувствовал себя полноценным членом социума
Организация работы с родителями по устранению причин
неуспеваемости и пропусков
уроков (собеседования, консультации, анкетирования, тренинги)
Отработка тематики бесед с родителями по воспитанию несо-

По графику
школы

Зам. директора
по УВР

По графику

Председатели
МО

По графику

Зам. директора
по УВР
Социальный педагог
Зам. директора
по УВР,
Социальный педагог

Регулярно

В течение
года

Зам. директора
по ВР

В течение
года

Классные руководители

В течение
года

Социальный педагог Администрация школы

Регулярно

Классные руководители Учителя-предметники Родители
Психолог

В течение
года

Классные руководители Социально-психологическая служба

Сентябрь

Социальный педагог

18

19

20

21

вершеннолетних систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия
Привлечение родительских комитетов к сотрудничеству с педагогическим коллективам по
проблемам воспитания и обучения учащихся
Профориентация и организация
дальнейшего обучения учащихся систематически пропускающих по неуважительным
причинам учебные занятия
(консультации социально-психологической службы)
Установление контактов с родителями через родительские
собрания, индивидуальные
встречи классного руководителя, психолога, социального
педагога, Совет профилактики,
ПМПК, День инспектора
Мобильное взаимодействие
всех служб сопровождения
учебного процесса с целью выявления фактов уклонения от
процесса обучения на ранней
стадии

В течение
года

Зам директора по
ВР

В течение
года

Психолог
Социальный педагог

В течение
года

Социально-психологическая
служба, Администрация школы

В течение
года

Директор школы

