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П лан мероприятий
по профилактике уклонения учащ ихся от обучения
2013-2014 учебны й год

Мероприятие
Изучение и строгое выполнение Закона РФ «Об
образовании», ст. 14 ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999г. и
Приказа №690х от 18.10.2007 «О соблюдении
Закона РФ «Об образовании»»
Создание приказа «О закреплении улиц микрорайона

Ответственные
Администрация
школы, зам.директора
УВР, кл.руководители

Администрация школы

школы за учителями».

Сбор информации по реальному контингенту детей
школьного возраста, проживающих в микрорайоне
МБОУ СОШ имени М.И.Калинина
Создание банка данных детей школьного возраста,
проживающих в микрорайоне МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина в электронном и печатном видах
Регулярный учет классными руководителями
пропусков уроков учащимися
Анализ причин пропусков уроков учащимися
(уважительные, неуважительные)
Создание индивидуальных маршрутов для
ликвидации пробелов по пропущенным темам.

И.Г.Закирова

Сбор администрацией информации о прогулах
учащихся (сроки: до 20 числа каждого месяца).
Ежемесячная передача информации о пропусках
уроков учащимися и мерах по предотвращению
таковых в У О администрации МО «город
Бугуруслан»
Индивидуальные беседы с учащимися на уровнях:

Администрация
школы, зам.директора
по ВР,
кл.руководители

И.Г.Закирова

Кл.руководители
Кл.руководители

Классные '
руководители,
учителя-предметники
Организация консультации (по индивидуальным Классные
маршрутам) по пропущенным темам учителями- руководители,
учителя-предметники
предметниками.

- классного коллектива и кл.руководителя
- Совета Школы
- социального педагога
- психолога школы
-малого педсовета
- большого педсовета
- инспекции по делам несовершеннолетних
- родительского собрания и родительского комитета
- КДН при администрации города
Оказание помощи учащимся по необходимым
предметам. Организация индивидуальных и
групповых консультативных часов.
Проведение бесед и классных часов по темам
«Учеба - твой главный труд», «Права и обязанности
учащихся», «Учеба - путь к успеху», «Кружки и
студии нашей школы» и т.д.
Вовлечение учащихся, склонных к пропускам
уроков, во внеурочную учебно-образовательную
деятельность
Систематический контроль со стороны
администрации за успеваемостью и посещаемостью
учащихся «группы риска»

Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Соц.педагоги
Школьный педагогпсихолог
Зам.директора по УВР
Директор школы
Инспектор ПДН
Кл.руководители
Зам.директора по УВР,
соц.педагоги
Учителя-предметники,
классные
руководители
Кл.руководители

Зам.директора по ВР,
кл.руководители
Зам.директора по УВР,
соц.педагоги

